
Публичная оферта на оказание услуг №ДО-ЯМ-10 от 01.02.2018г.

Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя Катковой 
Натальи Витальевны (далее — «Исполнитель») заключить Договор на оказание Услуг на изложенных ниже 
условиях.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ является публичной офертой, 
полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса РФ, считается осуществление Заказчиком конклюдентных действий - оплата выставленного счета от 
Исполнителя.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг», размещенный в сети Интернет по 
адресу https://desagestudio..o.//o./pay//d.uu/eyt//.eetta_m/atuet.pde
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий - 
оплата выставленного Исполнителем счета.
Договор - возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг, который 
заключается посредством Акцепта Оферты.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты. Является Заказчиком Услуг по заключенному 
Договору.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в Оферте. В этом случае толкование такого 
термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования 
термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую 
очередь - законодательством РФ, затем - сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг Заказчику на условиях 
Оферты, Приложений, Заказов на оказание услуг и Счетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору, формируется в выставленных Счетах, 
Приложениях и Заказов к настоящему договору. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную 
стоимость согласно гл.26.2. НК РФ.
2.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке. Услуги 
оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты. Заказчик производит предоплату в размере 
100% (сто процентов) от общей стоимости заказываемых Услуг на основании счета, выставленного 
Исполнителем Заказчику на оплату («Счет»), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Счета.
2.3. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения из 
банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Стороны соглашаются, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по настоящему 
Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), 
предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
2.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом в полном и принятыми 
Заказчиком в объеме, если: в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления акта выполненных работ 
Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений и(или) Заказчик оплатил Счет
за следующий отчетный период, блок (этап) работ или следующие работы по одной и той же Услуге.
2.6. Отсутствие претензий в течение 1 (одного) месяца после оплаты по конкретной услуге подтверждает 
качество и своевременность оказания данных услуг, если иное не оговорено в приложениях к настоящему 
договору.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ



3.1. Оферта вступает в силу с 01.10.2017г. и действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств 
по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказания Исполнителем Услуг в объеме, 
соответствующем стоимости Услуг, либо до момента расторжения Договора или до момента отзыва Оферты 
Исполнителем.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в 
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие 
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по 
указанному в п. 6 адресу https://desagestudio..o.//o./pay//d.uu/eyt//.eetta_m/atuet.pde , если иной срок 
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
3.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается 
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
3.4.Сроки Услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, формируется в выставленных Счетах, Приложениях
и Заказах к настоящему договору.
3.5. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору, если Заказчик 
не предоставил ему документы, информацию, материалы необходимые для исполнения договора.
3.6. Исполнитель имеет право Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях нарушения 
Заказчиком обязательств и/или гарантий, принятых в соответствии с Договором.
3.7. Договор может быть расторгнут: а) по соглашению Сторон в любое время, б) по инициативе любой из 
Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны
за 30 дней. в) по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и законодательством РФ.

4. ГАРАНТИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора и его приложений, Исполнитель не 
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий и прямо отказывается от каких-либо 
гарантий или условий в отношении ненарушения прав, соответствия Услуг конкретным целям Заказчика.
4.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а) какие-
либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия 
Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или 
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; в) 
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования 
(невозможности использования).
4.3. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер штрафных санкций 
(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или 
его исполнения, ограничивается 10% от стоимости Услуг по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по 
Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в 
том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои
энергоснабжения, отъем лицензии или банкротство у обслуживающих банков произошедшие не по вине 
Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным 
исполнение обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и 
неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
4.5. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик (или
его представитель, в т. ч. физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица 
Заказчика) заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:
4.5.1. Заказчик (представитель Заказчика) указал достоверные данные, в том числе персональные данные, 
Заказчика при оформлении платежных документов по оплате Услуг.
4.5.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика): а) полностью
ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью 
понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
4.5.3. Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения Договора.



4.6. Заказчик гарантирует, что размещение Рекламной кампании, воспроизведение и показ Рекламных 
объявлений в составе Рекламной кампании, содержание и форма рекламных материалов (включая, но не 
ограничиваясь, содержание Рекламных объявлений, веб-страниц и сайтов, на которые установлена Ссылка, 
контактные данные, используемые в рекламе объекты интеллектуальной собственности), использование 
ключевых слов/словосочетаний, материалы, на которые установлена Ссылка, не нарушают и не влекут за 
собой нарушение действующего законодательства и/или прав третьих лиц.
4.7.  Заказчик обязуется в случае, если рекламируемые услуги или деятельность подлежат лицензированию 
и/или обязательной сертификации, предоставить Исполнителю надлежаще заверенные копии 
соответствующих лицензий, сертификатов к моменту начала соответствующей Рекламной кампании или в 
течение одного рабочего дня с момента запроса Исполнителя. В случае непредставления указанных 
документов, Исполнитель вправе отказать и/или приостановить / прекратить размещение соответствующих 
Рекламных объявлений и/или Рекламной кампании.
4.8. Заказчик несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований законодательства, в 
том числе, законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не 
ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы Рекламы и материалов, на которые 
Заказчик устанавливает Ссылку с Рекламного объявления, выбор ключевых слов, использование сайта 
(доменного имени сайта), на который установлена Ссылка, иные действия, осуществляемые им в качестве 
рекламодателя и/или рекламопроизводителя.
4.9. Принимая во внимание условия п.4.6, 4.7 и 4.8 Оферты, Заказчик обязуется своими силами и за свой счет 
разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении рекламы (Рекламных кампаний, 
Рекламных объявлений), в связи с ее размещением по Договору, либо возместить убытки (включая судебные 
расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями и исками, основанием предъявления, которых 
явилось размещение Рекламы Заказчика по Договору. В случае, если содержание, форма и/или размещение 
рекламы Заказчика по Договору явилось основанием для предъявления к Исполнителю предписаний по 
уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Заказчик обязуется незамедлительно по 
требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и 
содержания рекламы, содействовать Исполнителю в урегулировании предписаний, а также возместить все 
убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему, 
предписаний в результате размещения Рекламы Заказчика.
4.10. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем Услуг по Договору, 
заключенному на условиях отсрочки платежа, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 
0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.11. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг 
до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных 
Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор с направлением 
соответствующего уведомления Заказчику по адресу электронной почты и юридическому адресу Заказчика. 
При расторжении Договора по указанному основанию Исполнитель вправе путем удержания взыскать с 
Заказчика предъявленные в соответствии с Договором суммы неустоек и убытков.
4.12. Конфиденциальность
4.12.1. Стороны обязуются сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории 
общедоступной, которую они получили от другой Стороны во время срока действия Договора, даже если она 
не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
4.12.2. Исполнитель обязан ограничить доступ к имеющимся в связи с выполнением Договора документам 
лицам, не имеющих на это соответствующих полномочий.
4.13. Интеллектуальная собственность
4.13.1. При оказании услуг Исполнитель может применять разработанные им компоненты, модули и другие 
элементы программного кода, которые используются или могут использоваться в других проектах. Для 
компонентов разработанного программного решения или сайта Заказчику передаются неисключительные 
права на использование этих компонентов.
4.13.2. Стороны соглашаются в том, что права собственности на результаты оказания услуг, не относящиеся к 
п. 4.13.1, выполненных в соответствии с Приложениями, принадлежат Заказчику, если иное не 
устанавливается в Приложении.



4.13.3. Использование результатов оказания услуг в портфолио Исполнителя обговаривается отдельно для 
каждого Приложения, Заказа. В случае отсутствия уточнения Исполнитель может демонстрировать результаты
оказания услуг в своем портфолио.
4.13.4. Исполнитель может использовать в своем портфолио как конечный результат по данному заказу, так и
сам процесс достижения результата. При этом Исполнитель имеет право указывать и адрес сайта по проекту. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью, регулируются 
в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и 
Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде по месту нахождения 
Исполнителя. При этом, досудебный порядок урегулирования спора обязателен.
5.2. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине 
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на 
действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.
5.3. Стороны согласовали, что документы (Дополнительные соглашения, Приложения, Акты выполненных 
работ, Технические задания, Заявления, Счета, Брифы) поступившие по факсимильной, электронной 
(электронная почта) связи, а также выгруженные в личный кабинет Заказчика на сайте diop.biottiox24.tu, имеют 
юридическую силу, при условии их надлежащего оформления, наличия печати и подписи уполномоченного 
лица. Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна.
5.4. Заказчик (представитель Заказчика) подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его 
персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес (в том числе, почтовый), номер 
телефона/факса, адрес электронной почты, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, паспортные данные, а
также иные персональные данные, предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, для целей заключения и исполнения Договора, а также для обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативно-правовых актов. Обработка персональных данных осуществляется как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие на обработку 
персональных данных действует в течение неопределенного периода времени и может быть отозвано 
посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Исполнителя.
5.5. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.
5.6. Заказчик разрешает получение информационных оповещений по электронной почте и/или мобильный 
телефон от Исполнителя, связанных с выполнением работ/оказания услуг по Договору, Заказу.
5.7. Заказчик разрешает получение информационных рассылок по электронной почте и мобильный телефон 
от Исполнителя, связанные с повышением знаний Заказчика в области маркетинга и веб-технологий, а также 
информации о всевозможных акциях и специальных предложениях предоставляемых Исполнителем. 
Заказчик в любой момент может отказаться от рассылок, для этого достаточно просто отписаться от рассылки.
5.8. Все особенности оказываемых услуг, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены
в Заказе. Если в Заказе не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на 
усмотрение Исполнителя и не может являться причиной для отказа от сдаче-приемке выполненных 
работ/оказанных услуг.
5.9. Применяя термин «Рабочие дни» для определения сроков исполнения Сторонами своих Обязательств по 
настоящему Договору, Стороны устанавливают пятидневную рабочую неделю, исключая из календарной 
недели субботу и воскресенье, а также официально установленные законодательством Российской 
Федерации выходные и праздничные дни.
5.10. Переписка по электронной почте между Заказчиком и Исполнителем (электронные адреса сторон 
указаны в Заказах) в рамках данного Договора является официальной перепиской, подтверждающей процесс 
оказания услуг, производимых по данному Договору. В случае возникновения спора по данному Договору и 
невозможности его урегулирования мирным путем, переписка по электронной почте по данному Договору 
может быть использована в качестве официального подтверждения факта оказываемых услуг в суде.
5.11. Исполнитель может привлекать третьих лиц для осуществления услуг (работ) по настоящему договору,
при этом отвечает за качество аналогично своим услугам.



5.12. Список официальных адресов электронной почты Исполнителя: yvu@desagestudio..o./, 
o./pay/@desagestudio..o./,  в домене @desagestudio..o./, @diop.biottiox24.tu, oписок официальных адресов 
электронной почты может быть дополнен в Заказе на Услугу.

6.РЕКВИЗИТЫ Исполнителя:
Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Витальевна
Наименование: ИП Каткова Наталья Витальевна
Адрес: 612607, Кировская область, г.Котельнич, пер.Юбилейный, д.6
Тел: +7 (925) 833-75-24, +7 (495) 118-25-19
E-/aiol: yvu@desagestudio..o./
ИНН: 431300273963
ОГРНИП: 312431317700029

Адрес размещения в сети Интернет:  https://desagestudio..o.//o./pay//d.uu/eyt//.eetta_m/atuet.pde , дата 
«01» февраля 2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ОФЕРТЕ № ДО-ЯМ-10 от 01.02.2018
Приложение №1 "Услуги, оказываемые на площадке «Яндекс.Маркет» от «01» февраля 2018г. к публичной 
оферте на оказание услуг № ДО-ЯМ-10 от 01.02.2018г. Адрес размещения оферты 
https://desagestudio..o.//o./pay//d.uu/eyt//.eetta_m/atuet.pde

1. Тип услуг: Услуги по подготовке и размещению сайта на площадке «Янекс.Маркет». Услуги по подключению 
дополнительных сервисов на площадке «Яндекс.Маркет»

2. Перечень работ:
2.1.1. Услуги по подготовке магазина, настройке и запуску на Яндекс.Маркет включают:
• Экспресс-анализ магазина, товаров
• Регистрация аккаунта в Яндекс.Маркет;
• Настройка кампании в Яндекс.Маркет;
• Настройка интернет-магазина под требования Яндекс.Маркет;
• Создание, проверка и выгрузка YML-файла;
• Сопровождение при прохождении модерации в Яндекс.Маркет
• Консультации по возникающим вопросам
• Дополнительные услуги на основе Заказа
2.1.2. Услуги по подключению магазина к «Заказу на Маркете» с управлением через личный кабинет в 

Яндекс.Маркет
2.1.3. Услуги по подключению магазина к «Заказу на Маркете» с управлением через API
2.1.4. Подключение «Предоплаты» на площадке «Яндекс.Маркет»

3. Объем работ: Определяется в нормо-часах и согласовывается в Заказе, выставляется в Счете на оплату к 
настоящей Оферте.

4. Стоимость услуг исполнителя: Стоимость услуг за подготовку и размещение магазина/сайта, настройку на 
площадке «Яндекс.Маркет» составляет:  1500 и 1800 рублей за нормо-час работы специалиста по 
Яндекс.Маркет в зависимости от того, где создан и обслуживается рекламный аккаунт Заказчика.

Если рекламный аккаунт Заказчика создан в аккаунте рекламного агентства Исполнителя и рекламный бюджет 
проходит через аккаунт Исполнителя, то стоимость нормо-часа составляет 1500 рублей, во всех остальных 
случаях 1800 рублей. Стоимость работ по каждой задаче определяется и согласовывается Сторонами и 
выставляется Исполнителем Заказчику в виде Счетов на оплату.

В случае, если кроме специалиста по Яндекс.Маркет требуется привлечение специалистов других направлений 
(технический специалист, программист, контент-специалист и др.),  то стоимость нормо-часа таких специалистов 
составляет: 900 руб. за нормо-час контент-специалиста; 1800 руб. нормо-час технического специалиста.

Если для оказания услуг требуется привлечение специалистов, не указанных в данной Оферте направлений, то 
стоимость нормо-часа таких специалистов сообщается Заказчику дополнительно.

В случае, если магазин не проходит проверку по вине магазина, то каждая последующая попытка оплачивается 
дополнительно и составляет 600 руб. за каждую дополнительную попытку.

5. Сроки оказания услуг: согласуются по электронной почте, а также в Заказе

6. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и соблюдение Заказчиком, 
всех требований и положений, определенных сайтами, на которых размещаются рекламные материалы 
Заказчика. Включая но не ограничиваясь:

https:///aydex.tu/legal/.eetta_m/atuet/

7. РЕКВИЗИТЫ Исполнителя:

Наименование: ИП Каткова Наталья Витальевна
Адрес: 612607, Кировская область, г.Котельнич, пер.Юбилейный, д.6
Тел: +7 (925) 833-75-24, +7 (495) 118-25-19
E-/aiol: yvu@desagestudio..o./
ИНН: 431300273963
ОГРНИП: 312431317700029 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ОФЕРТЕ № ДО-ЯМ-10 от 01.02.2018
Приложение №2 "Услуги по сопровождению кампании на площадке «Яндекс.Маркет» от «01» февраля 2018г. к 
публичной оферте на оказание услуг № ДО-ЯМ-10 от 01.02.2018. Адрес размещения оферты  
https://desagestudio..o.//o./pay//d.uu/eyt//.eetta_m/atuet.pde

1. Тип услуг: Услуги по сопровождению кампании сайта на площадке «Янекс.Маркет»
2. Перечень работ:

2.1.1. Исполнитель следит за ходом рекламной кампании, сообщает Заказчику о расходовании денежных 
средств. Выставляет счета на оплату в рекламной системе «Яндекс» (при необходимости), пересылает 
электронные версии актов по электронной почте. Оригиналы документов высылаются на адрес заказчика, 
указанный в реквизитах Заказчика от систем «Яндекс».

2.1.2. Услуги по сопровождению кампании на Яндекс.Маркет включают:

1) добавление и/или редактирование настроек кампании сайта на площадке Яндекс.Маркет (в т.ч. точки 
продаж, дополнительные способы доставки и другие)

2) корректировка данных, выгружаемых в Яндекс.Маркет
3) оптимизация прайс-листа
4) повышение эффективности прайс-листа (консультирование, отработка стратегий)
5) улучшение релевантности предложений магазина (консультирование, отработка стратегий)
6) консультационное сопровождение при подключении "Предоплата на ЯМ" (без подключения Исполнителем)
7) консультационное сопровождение по работе с заказами на Яндекс.Маркет (по модели размещения «Заказ 

на маркете» - СРА)
8) консультационное сопровождение по работе с заказами на сайте (по модели размещения «Переход на 

сайт» - СРС)
9) мониторинг на ошибки кампании в Яндекс.Маркет
10) переписка и общение с Технической поддержкой Яндекс.Маркет по вопросам размещения сайта в 

Яндекс.Маркет
11) Выдача доступов в личный кабинет.
12) Консультации по возникающим вопросам
13) Аудит кампании сайта в Яндекс.Маркет и прайс-листа
14) Предоставление отчетов (по запросу)
15) Предоставление письменных рекомендаций (по запросу, уточняется при Заказе)
16) Дополнительные услуги на основе Заказа

3. Объем работ: Определяется в нормо-часах и согласовывается в Заказе, выставляется в Счете на оплату к настоящей 
Оферте.

4. Стоимость услуг Исполнителя: Стоимость услуг за сопровождение кампании магазина/сайта, на площадке 
«Яндекс.Маркет» зависит от нормо-часа специалиста по Яндекс.Маркет в выбранном тарифном плане, а также от 
того, где создан и обслуживается рекламный аккаунт Заказчика. 

Если рекламный аккаунт Заказчика создан в аккаунте рекламного агентства Исполнителя и рекламный бюджет проходит 
через аккаунт Исполнителя, то стоимость нормо-часа специалиста составляет: 

Тарифный план Пробный* Разовый Старт+ Маркет 6 Маркет 9
Ежемесячный платёж 3900 руб. 1500 руб. 4200 руб. 7800 руб. 10800 руб.
Нормо-часов в месяц 3 ч/мес. 0 ч/мес. 3 ч/мес. 6 ч/мес. 9 ч/мес.
Минимальный срок 
заключения договора 1 мес. — 6 мес. 4 мес. 3 мес.

Стоимость нормо-часа сверх 
тарифного плана

1300 руб. 1500 руб. 1400 руб. 1300 руб. 1200 руб.

График оказания услуг Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18



Если рекламная кампания ведется в рекламном аккаунте Заказчика и рекламный бюджет проходит                     
через аккаунт Заказчика, то стоимость нормо-часа составляет: 

Тарифный план Пробный (К)* Разовый (К) Старт+ (К) Маркет 6 (К) Маркет 9 (К) Маркет 15 (К)

Ежемесячный платёж 4800 руб. 1800 руб. 5100 руб. 9600 руб. 13500 руб. 21000 руб.
Нормо-часов в месяц 3 ч/мес. 0 ч/мес. 3 ч/мес. 6 ч/мес. 9 ч/мес. 15 ч/мес.
Минимальный срок 
заключения договора

1 мес. — 1 мес. 1 мес. 1 мес. 1 мес.

Стоимость нормо-часа сверх 
тарифного плана 1600 руб. 1800 руб. 1700 руб. 1600 руб. 1500 руб. 1400 руб.

График оказания услуг Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18

Пн-Пт: 
с 9 до 18
Сб: 10-14

*) Тариф «Пробный» и «Пробный (К)» доступен для любой рекламной кампании на площадке «Яндекс.Маркет» в 
рамках любого рекламного аккаунта (вне зависимости от того кем проводилось размещение сайта/магазина в 
Яндекс.Маркет - Исполнителем или другой компанией, или самостоятельно Заказчиком).

Тарифом «Пробный» и «Пробный (К)» можно воспользоваться только один раз: для одной рекламной кампании 
Заказчика на площадке «Яндекс.Маркет»

При превышении количества предоплаченных нормо-часов, нормо-часы сверх плана оплачиваются согласно 
предоплаченному тарифному плану.

• В случае, если кроме специалиста по Яндекс.Маркет требуется привлечение специалистов других направлений 
(технический специалист, программист, контент-специалист и др.), то стоимость нормо-часа таких специалистов 
составляет: 900 руб. за нормо-час контент-специалиста; 1800 руб. нормо-час технического специалиста.

• Если для оказания услуг требуется привлечение специалистов, не указанных в данной Оферте направлений, то 
стоимость нормо-часа таких специалистов сообщается Заказчику дополнительно.

Важно! Цены и Стоимость услуг данного приложения указаны только для магазинов и не распространяются на 
рекламные агенства, вебстудии и других партнеров DesageStudio.

5. Сроки оказания услуг: согласуются по электронной почте, а также в Заказе

6. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и соблюдение 
Заказчиком, всех требований и положений, определенных сайтами, на которых размещаются 
рекламные материалы Заказчика. Включая но не ограничиваясь:

https:///aydex.tu/legal/.eetta_m/atuet/

7. РЕКВИЗИТЫ Исполнителя:

Наименование: ИП Каткова Наталья Витальевна
Юр.адрес: 612607, Кировская область, г.Котельнич, пер.Юбилейный, д.6
Тел: +7 (925) 833-75-24, +7 (495) 118-25-19, +7 (812) 42-51-463
E-/aiol: yvu@desagestudio..o./
ИНН: 431300273963
ОГРНИП: 312431317700029

https://yandex.ru/legal/oferta_market/
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