Приложение №1 к Оферте на оказание услуг по
размещению рекламы
В редакции от 31 июля 2015 г.
г. Пятигорск
Настоящий документ определяет порядок оказания услуг в рамках официального
публичного предложения (Оферты) ООО «Первая югозападная компания» в лице
Директора Водолазова А.В., действующего на основании Устава (далее Исполнителя),
порядок оплаты услуг, перечень Пакетов услуг (далее Пакеты), описание Пакетов,
стоимость Пакетов.

1.

Порядок оказания услуг
1.1.
1.2.

Услуги оказываются на условиях, указанных в п. 3 Оферты
Рекламная кампания содержит следующие параметры:
1.2.1.
поисковые запросы и площадки размещения;
1.2.2.
регионы показа объявлений;
1.2.3.
формат соответствия запросов;
1.2.4.
стоимость пакета на весь срок размещения.
1.3.
Параметры рекламной кампании предоставляется Заказчику на
электронную почту.
1.4.
Не направление Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней
Исполнителю своих замечаний относительно правильности указания
параметров рекламной кампании на основании выбранного Заказчиком
Пакета услуг, является полным и безусловным согласием Заказчика с
выбранными им Пакетом услуг.
1.5.
Исполнитель обязуется разместить КРО в соответствии с параметрами
рекламной кампании в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
оплаты счета.

2.

Описание пакетов
2.1.

Перечисленные в настоящем документе Пакеты включают:
2.1.1.
услуги размещения в рекламных системах Яндекс.Директ и/или
Google AdWords, в том числе с использованием программных
комплексов, предоставленных третьими лицами;
2.1.2.
запуск и оптимизацию рекламной кампании Яндекс и Google;
2.1.3.
фиксированную стоимость пакета, без переплат и
непредвиденных расходов;
2.1.4.
подготовку уникальных объявлений, тестирование вариантов
объявлений, проработку минусслов;
2.1.5.
использование программных комплексов для автоматического
назначения ставок.

3.

Порядок оплаты
3.1.

4.

Предоплата в размере 100% от стоимости услуг, которая оплачивается
Заказчиком в течение трех дней с момента получения счета.

Перечень наименований пакетов
Стоимость оказания услуг:
Наименование Пакета

5.

Стоимость Пакета, руб.

Пакет 10

10 000

Пакет 20

20 000

Пакет 30

30 000

Пакет 50

50 000

Пакет 75

75 000

Пакет 100

100 000

Реквизиты исполнителя
НАЗВАНИЕ: ООО “Первая югозападная компания”
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Коллективная, 1
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Нежнова, 48а, офис 2
ИНН: 2632077386
КПП: 263201001
Р/C: 40702810011015088104
К/C: 30101810700000000764
БИК: 040702764
БАНК: ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"(ООО) В Г.СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ
ЭЛ.АДРЕС: info@saiteria.ru

ООО «Первая югозападная компания»
Опубликовано «15» июля 2012 г.
Дата опубликования последних изменений «31» июля 2015 г.
Адрес размещения в сети Интернет: http://saiteria.ru/rates.pdf

