
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СЕРВИСА PROMOPULT 

 

Утверждено Приказом № 001-21/ПП от 1 июля 2021 года  

Генерального директора ООО «Клик.ру» 

 

Редакция от 22 ноября 2022 года 

 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРИЛОЖЕНИИ: 

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 оказывает услугу «Персональный менеджер». 

2.2. Услуга «Персональный менеджер» представляет собой индивидуальную консультацию по каналам телефонной и 

электронной связи с персонально выделенным специалистом по работе с Сервисом PromoPult. 

2.2.1. Контактные данные, формы обратной связи и прочая, необходимая для предоставления консультаций, информация 

указана в интерфейсе Сервиса PromoPult; 

2.2.2. Консультации происходят в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. 

2.3. В состав услуги «Персональный менеджер» входят: 

2.3.1. Консультации и помощь в настройке SEO (поискового продвижения), а именно: 

• составление семантического ядра для сайта; 

• корректировка списка ключевых слов; 

• анализ релевантности страниц сайта запросам; 

• профессиональная настройка проекта в Сервисе PromoPult; 

• рекомендации по наполнению сайта; 

2.3.2. Консультации и помощь в настройке PPC (контекстной рекламы), а именно: 

• настройка рекламной кампании Яндекс.Директ в Сервисе PromoPult; 

• настройка рекламной кампании Google Ads в Сервисе PromoPult; 

• подбор ключевых слов; 

• составление текстов объявлений; 

• настройка быстрых ссылок; 

• настройка таргетинга по времени и региону; 

• помощь в управлении бюджетом кампании; 

2.3.3. Консультации и помощь в настройке MPO (продвижение в поиске маркетплейсов), а именно: 

• настройка рекламной кампании в Сервисе PromoPult; 

• выбор товаров для продвижения; 

• подбор ключевых слов; 

• помощь в управлении бюджетом кампании; 

2.3.4. Помощь в решении прочих задач, связанных с использованием модулей и инструментов Сервиса PromoPult. 

2.4. Оказание услуги «Персональный менеджер» производится в рамках одного аккаунта Сервиса PromoPult, 

имеющего уникальный идентификатор (ID номером). Подключение услуги для различных аккаунтов, имеющих 

разные ID номера, требует оплаты по каждому из аккаунтов. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуги «Персональный менеджер» составляет 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей в месяц. 

3.2. Услуга «Персональный менеджер» 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. 

 


