
Регламент оказания услуги настройка рекламы и продвижение на Avito в ООО 

“360Вебсайт” 

(Приложение к Договору №79 от 07.10.2022) 

 

1.1 Общие положения 

Исполнитель за плату в соответствии с предоставленными Заказчиком исходными данными 
оказывает услуги, связанные с настройкой объявлений и продвижением аккаунта компании (ее 
товаров, услуг) на «Авито». Объем оказываемых услуг зависит от заявки и потребности Заказчика 
и определяется в счетах на оплату, выставляемых Исполнителем и оплачиваемых Заказчиком. 

1.2 Порядок оказания услуги 
● После получения запроса от Заказчика на продвижение услуг/товаров на Авито менеджер 

отдела продаж подробно выясняет потребности Заказчика (готовит ТЗ) и передает 

информацию в отдел аналитики. Наши аналитики проводят подробный конкурентный 

анализ Вашей ниши на Авито и оформляют подробное КП с предварительным расчетом 

стоимости продвижения ваших товаров/услуг на Авито. 

● На основе анализа Вашей ниши и конкурентов наши Авитологи предварительно 

разрабатывают для Вас рекламную стратегию, которая будет способствовать достижения 

необходимого результата. Затем менеджер отдела продаж презентует Вам стратегию, 

согласовывает условия, при необходимости корректируем стратегию под бюджет 

Заказчика и желаемый результат. И после этого готовим договор и счет на оплату услуг и 

отправляем по email. 

● Перед началом работы за Заказчиком закрепляется проджект-менеджер, который будет 

заботиться о комфортном и эффективном взаимодействии с нашим агентством на 

протяжении всего продвижения на Авито. 

● Отправляем Заказчику бриф, который необходимо заполнить для подготовки контента. 

Также необходимо прислать ссылки на социальные сети. Далее на основе полученных 

данных готовим контент (пишем тексты, обрабатываем фотографии Заказчика, или 

подбираем фотографии в фотобанке). Согласовываем контент с Заказчиком.  

Детально по срокам:  

- Собираем тексты 1-2 рабочих дня 

- Отправляем тексты на согласование - 1 раб. день 

- Делаем креативы согласно присланным фотографиям - 2-3 рабочих дня 

- Отправляем вам на согласование креативы - 1 раб. день 

- При необходимости вносим корректировки 2-3 рабочих дня 

● Далее Заказчик предоставляет логин и пароль от аккаунта Авито, пополняет кошелёк, и 

наш специалист покупает тариф+размещения на Авито, в зависимости от выбранной 

стратегии продвижения, и мы начинаем постинг, запускаем рекламу и начинаем 

мониторинг. Режим публикации зависит от специфики бизнеса. Товары публикуются весь 

месяц ежедневно, услуги в течении 2х рабочих недель.  

● Предоставляем еженедельно и ежемесячно отчетность по всем ключевым показателям 

Вашей рекламной кампании. 

● На основе анализа всех ключевых показателей мы корректируем Вашу стратегию для 

получения максимальных результатов (при необходимости). А при достижении 

поставленных целей мы предлагаем Вам масштабировать успешную рекламную 

кампанию. 

 

1.3. Особые условия 



1.3.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме предоставлять информацию, 
необходимую Исполнителю для исполнения своих обязательств по договору, в том числе 
необходимые фотоматериалы, если это подразумевается сутью заказанных услуг. В случае 
несвоевременного предоставления материалов сроки оказания услуг соразмерно 
продлеваются, при этом Исполнитель не считает просроченным исполнение своих обязательств. 

1.3.2. На период оказания услуг Заказчик обязуется не вносить каких-либо изменений в 
опубликованные объявления без согласования с Исполнителем. 

1.3.3. Заказчик обязан предоставить для деловой переписки работающий электронный адрес. 

1.3.4. Заказчик обязан оплатить услугу в сроки и порядке установленным Договором. После 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчик не вправе отменять 
исполнение услуги. 

1.3.5. Заказчик обязан предоставить логин и пароль от своего аккаунта Авито, пополнить 
кошелёк для покупки тарифа+размещения на Авито, в зависимости от выбранной стратегии 
продвижения. 

1.3.6. Если в стратегии продвижения прописаны Платные услуги поднятия, Заказчик должен 
пополнять кошелёк Авито еженедельно и своевременно для применения этих услуг. 

1.3.7. Заказчик дает согласие на бессрочное размещение зарегистрированного товарного знака 
и/или фирменного написания, графического элемента, логотипа компании Заказчика в публичном 
портфолио Исполнителя. 

1.3.8. Исполнитель не оказывает услуги по продвижению товаров/услуг, запрещенных политикой 
торговой площадки Авито https://www.avito.ru/legal/rules/listings/prohibited-items  

1.3.9. Виды и стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяются действующим прайс-
листом Исполнителя, опубликованным в сети интернет на официальном сайте Исполнителя по 
адресу: https://360ws.ru/prajs-list  
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