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Договор на обслуживание профиля №____________________
«

»___________20_____г.

Настоящий
Договор
оказания
услуг
(далее
–
«Договор»)
заключен
между:
OOO
«3ДЛАЙФ»
в
лице
директора
Гасенко
Константина
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава
(далее
–
«Исполнитель»)
и ______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________де
йствующего на основании _________________________________________________________________________ (далее «Заказчик»).
Заказчик и Исполнитель совместно именуются Стороны, а по отдельности Сторона.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
1.1.1. На протяжении оговоренного периода вести обслуживание (поддержка правильного функционирования) профиля Заказчика в сервисе
Google Maps. При этом, минимальный период предоставления услуг по обслуживанию профиля Заказчика в Google Maps составляет 3(три)
месяца с возможным дальнейшим продлением этого периода.
2. Обязанности исполнителя
2.1. В рамках оказания услуг обслуживания профиля Заказчика в сервисе Google Maps после получения от Заказчика предоплаты за 3
месяца оказания такой услуги Исполнитель обязуется:
2.1.1. На протяжении первого месяца оказания услуг подготовить минимум 12 фото данного бизнеса для дальнейшего размещения их в
профиле Заказчика в сервисе Google Maps . Подготавливаемые фото предоставляются заказчиком, либо делаются собственными силами
Исполнителя или с привлечением третьих лиц, либо по согласию Заказчика берутся из Интернет-ресурсов заказчика.
Исключительные имущественные авторские права на фото, созданные Исполнителем по данному Договору, принадлежат Заказчику.
2.1.2. Налаживание работы профиля Заказчика для выведения в положительный рейтинг и улучшение позиций в поисковой выдаче.
2.1.3. Дважды в неделю на протяжении периода оказания услуги (кроме выходных дней) проверять отзывы, оставленные пользователями
сервиса и корректно отвечать/реагировать на них как представитель Заказчика, при этом ответ на отзыв содержит от 10 до 50 знаков.
(На отрицательные отзывы Заказчик предоставляет исчерпывающую информацию для ответа либо опровержения отзыва, либо Исполнитель
отвечает на свое усмотрение)
2.1.4. Ежемесячная корректировка актуальности информации, а также публикация перечня услуг (меню) при наличии данной функции в
профиле конкретного бизнеса.
2.1.5. Создать Landing Page Заказчика в Google Maps в случае, если у Заказчика отсутствует основной сайт компании.
2.1.6. Предоставлять ежемесячные отчеты о проведенной работе и статистике бизнес профиля в виде скриншотов перед началом
предоставления услуги и после. Отчеты предоставляются средствами электронной связи один раз в месяц.
2.1.7. Стороны могут согласовывать другие дополнительные услуги, которые могут быть предоставлены Исполнителем в рамках
обслуживания профиля Заказчика в Google Maps и которые не обозначены в данном пункте Договора. При этом, такие дополнительные
услуги детально прописываются Сторонами в Бланке Заказа.
2.2. Исполнитель приступает к выполнению данного договора на следующий день после внесения предоплаты Заказчиком.
3. Обязанности заказчика
3.1. Для начала предоставления Исполнителем услуги обслуживания профиля Заказчика в сервисе Google Maps Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю доступ в профиль сервиса «Google мой бизнес».
3.1.2. Совершить 100% предоплату обозначенной услуги в течении 3 банковских дня с даты подписания Договора Сторонами и
выставления счета согласно договору. Чтобы избежать сомнений, Стороны устанавливают, что днем оплаты считается день поступления
денежных средств на банковский счет Исполнителя.
3.2. Заказчик гарантирует, что Заведение не является объектом, на которой распространены права интеллектуальной собственности третьих
лиц, в связи с чем Исполнитель для создания фото не должен получать дополнительные разрешения. Заказчик несет полную
ответственность за любые претензии третьих лиц, связанные с правом интеллектуальной собственности на объект, который
фотографируется согласно этому Договору.
3.3. Заказчик бесплатно дает разрешение и полномочия Исполнителю на обеспечение доступа к фото третьих лиц, в частности с целью
обработки фото и интеграции в Google Maps в рамках исполнения данного договора. Заказчик дает согласие на бесплатное использование
фото компанией Google и Исполнителем в пределах, обозначенных Условиями предоставления услуг Google.
3.4. При необходимости Заказчик предоставляет Исполнителю копии свидетельства о государственной регистрации и индивидуальный
налоговый номер (при наличии).
3.5. Заказчик обязуется своевременно проинформировать Исполнителя о существовании зарегистрированного профиля Заведения, в котором
планируется проведения фотосъемки, в интернет-сервисе Google и предоставить краткую ссылку на него в формате URL(единого указателя
ресурсов).
4. Исполнение договора
4.1. Исполнитель приступает к выполнению данного договора на следующий день после внесения предоплаты Заказчиком.
4.2. На протяжении оговоренного периода Исполнитель ведет обслуживание профиля Заказчика в сервисе Google Maps, выполняя
описанные выше обязанности.
4.3. После окончания периода оказания услуг в течении 10 рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки
выполненных услуг, а Заказчик не позднее 10 рабочих дней после передачи исполнителем Акта обязан подписать его и передать
Исполнителю. Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта в случае ненадлежащего предоставления услуг. В этом случае Заказчик
на протяжении 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Акта обязан предоставить письменный мотивированный отказ от
подписания Акта. При этом Стороны составляют протокол с обозначением недостатков предоставленных услуг и сроков их устранения.
Если на протяжении 10 рабочих дней после передачи Исполнителем Акта Заказчик не подпишет и не предоставит мотивированный отказ от
подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком, а Акт подписанным.

3Д.Google.Обслуживание
5. Порядок расчётов
5.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет:_____________________________________________________________________
За период __________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок оплаты по настоящему договору 100% предоплата.
5.3. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой совершения платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6. Срок действие договора
6.1. Данный договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует на протяжении 1(одного) года. Неисполненные на
протяжении срока действия Договора обязанности сторон являются действующими до полного их исполнения Сторонами.
6.2. Договор считается пролонгированным на определенное количество месяцев в случае оплаты Заказчиком следующего периода
предоставления услуг обслуживания профиля Заказчика в сервисе Google Maps. При этом количество месяцев, на которое пролонгирован
Договор , определяется непосредственно от суммы оплат, полученной исполнителем. При этом, такая сделка не требует дополнительной
письменной формы документа к Договору. Факт получения Исполнителем денежных средств является должным подтверждением
пролонгирования Договора.
6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий договор.
6.4. При расторжении договора по желанию Заказчика, если на данный момент Исполнитель уже приступил к выполнению договора, то
Исполнитель вправе не возвращать предоплату внесенную Заказчиком, а использовать ее на покрытие расходов.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или не надлежащее выполнение обязанностей Договора Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременное оказание услуг, если это было вызвано невыполнением Заказчиком своих
обязанностей (в частности, но не исключая оплаты предоплаты и/или оказание доступа к Заведению/профилю сервиса «Google мой бизнес»).
7.3. Стороны исключают любую ответственность Исполнителя за изменения, внесенные компанией Google.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из настоящего Договора, при невозможности их урегулирования путем переговоров,
разрешаются в претензионном порядке. Стороны понимают и соглашаются, что соблюдение претензионного порядка является обязательным
условием для обращения в суд.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон, таких как стихийные
бедствия, пожары, наводнения, землетрясения и прочее.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3. Стороны обязуются в кратчайшие сроки уведомлять друг друга о любых изменениях своих данных, указанных в настоящем Договоре.
10.4. Стороны соглашаются, что все то, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ___________________________________

Исполнитель: ООО «3ДЛАЙФ»

_____________________________________________

Юридический адрес: 350024, Краснодарский край,

Юридический адрес:__________________________

г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, 108/6, Лит.Б1

_____________________________________________

ИНН: 2311247847

_____________________________________________
ИНН: _______________________________________
КПП: _______________________________________

КПП: 231101001
ОГРН: 1172375091459

ОГРН:_______________________________________

______________/_____________________

_____________________/ Гасенко К.Н.

(подпись)

(подпись)

М. П.

М. П.

