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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ «ВИДЖЕТЫ»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРИЛОЖЕНИИ:
Комплекс услуг «Виджеты» -  представляет собой набор инструментов (услуг),  каждый из которых позволяет
оптимизировать и автоматизировать демонстрацию информации для посетителей интернет-сайта и осуществление
рекламной и информационной рассылки по базе клиентов и пользователей.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Клик.ру».
Заказчик - лицо (вторая сторона по Договору), заинтересованное в получении услуг, оказываемых Исполнителем
в рамках настоящего Приложения и Договора.
Договор - Подписанный Сторонами двусторонний договор или акцептованный договор-оферта об оказании услуг
Сервиса PromoPult.

Прочие  термины  и  определения,  используемые  в  настоящем  Приложении,  соответствуют  терминам  и
определениям, установленным в Договоре, и не идут в противоречие с ними.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. По поручению Заказчика  Исполнитель  обязуется  оказывать  Комплекс  услуг  «Виджеты»,  а  Заказчик  обязуется
своевременно  принять  и  оплатить  услуги,  оказанные  Исполнителем,  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Приложения и Договора.

2.2. В Комплекс услуг «Виджеты» входят следующие услуги (режимы использования):
2.2.1. Режим  «Pop-up виджеты» представляет  собой наборы  готовых  дизайнов  и  сценариев  отображения  для

всплывающих окон. С помощью этих окон можно предлагать посетителю скидки и рассказывать о промо-акциях, а
также  собирать  контактную  информацию  посетителей  сайта.  Режим  «Pop-up виджеты» включает  в  себя
следующие функции:

 Предустановленные шаблоны виджетов;
 Мастер по созданию нового виджета;
 Конструктор дизайна виджета;
 Масштабирование размеров виджета под разные размеры экранов;
 Предпросмотр созданного виджета;
 Отображение виджета по заданным условиям на сайте;
 Статистика результатов показа виджета.

2.2.2. Режим «Email рассылки» позволяет осуществлять рассылку писем, используя собственные базы контактов, либо
контактную  информацию,  собранную  с  помощью виджетов.  Отправлять  email рассылки  по  выбранным  базам
вручную, либо автоматически. В Режиме доступны предустановленные дизайны шаблонов писем, импорт/экспорт/
редактирование баз контактов, а также статистика по отправленным и прочитанным письмам,  переходам на сайт.

2.3. Комплекс  услуг  «Виджеты»  предоставляется  на  основании  заявок,  сформированных  в  электронном  виде  и
зафиксированных в системе учета Сервиса (биллинговой системе). Начало оказания конкретных услуг, входящих в
Комплекс  услуг  «Виджеты»,  параметры,  стадии,  факт  оказания  услуг  и  прочие  статистические  данные
фиксируются  при  помощи  системы  учета  биллинговой  системы  Сервиса.  Стороны  соглашаются  и  признают
биллинговую систему Сервиса, как единственный и достаточный способ учета оказания услуг в рамках настоящего
Приложения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания Комплекса услуг «Виджеты» рассчитывается исходя из параметров и объемов, установленных
Заказчиком в электронных заявках, сформированных посредством использования Сервиса PromoPult.

3.2. Расчет  стоимости  производится  на  основании  данных  биллинговой  системы Сервиса  PromoPult.  Финальная
(суммарная) стоимость Комплекса услуг «Виджеты» за отчетный период указывается Сторонами в акте оказанных
услуг за соответствующий отчетный период.

3.3. Комплекс услуг «Виджеты» облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно ставке, действующей
на момент оказания услуг или совершения оплаты.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во  всем  остальном,  что  не  установлено  настоящим  Приложением,  Стороны  руководствуются  положениями
Договора.

4.2. Настоящее Приложение действует в течение всего срока действия Договора.


