Образец заполнения гарантийного письма
для физических лиц

Гарантийное письмо (Заявление)
ФИО.
Номер и серия паспорта,
кем и когда выдан.
Адрес проживания и
контактные данные.

Кратко опишите
содержание рекламы.
3

Укажите несколько
ключевых фраз.
4

Укажите ссылки на
сайт (-ы), которые хотите
рекламировать.
5

Укажите номер рекламной
кампании, для которой
потребовались документы.
Не путайте с номером
объявления (№ М-....) или
номером общего счета.
6

Страницы документа должны
быть пронумерованы.
7

Подпись должна быть
заверена нотариально.

1
			Иванов Александр Евгеньевич
Паспорт
РФ XXXX XXXXXX выдан XX.XX.XXXX УФМС по г. Омску.
			

Г.
Омск, ул. Индийская, дом 6, кв. 51. Тел.: +7 (XXX) XX-XX-XX, XXXXX@XXXX.XX
			
(«Рекламодатель») предоставляет ООО «ЯНДЕКС» («Яндекс») в рамках возмездного
оказания Яндексом Рекламодателю рекламных услуг по размещению рекламы
Рекламодателя в сети Интернет следующие готовые рекламные материалы:
текстовые, графические и иные доступные для размещения в системе Яндекс.Директ
объявления для рекламной кампании, содержащие рекламную информацию о
2
			продаже слонов в кредит, медицинском уходе за слонами.
Ключевые слова (включая, но не ограничиваясь):
3
			купи слона, продажа слона, уход за слоном, товары для слонов.
Со ссылкой на интернет-страницы
4
			kupislona.ru, slonihobot.ru, bestslons.ru,
предоставленные в рамках рекламной (-ых) кампании (-ий)/ заказа (-ов) Рекламодателя,
включая, но не ограничиваясь рекламную (-ые) кампанию (-и)/заказ (-ы)
5
			№XXXXXXXX
(«Материалы») для размещения в системе Яндекс.Директ («Условия размещения»).
Настоящим Рекламодатель ГАРАНТИРУЕТ, что
—	все рекламируемые товары (работы/услуги), подлежащие обязательной
сертификации и/или декларированию соответствия, сертифицированы/
задекларированы,
—	подготовленные и предоставленные Рекламодателем для размещения Материалы
полностью соответствуют требованиям действующего законодательства РФ,
а также Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан (в случае
размещения рекламных материалов с географическим таргетингом, включающим
указанные государства), а также документу «Общие положения. Требования
к рекламным материалам», размещенному в сети Интернет по адресу:
https://yandex.ru/legal/general_adv_rules/, а также законодательству страны
местонахождения Рекламодателя и/или места осуществления рекламируемой
деятельности/места реализации рекламируемых товаров,
—	Рекламодателем получены все необходимые разрешения (лицензии,
свидетельства), выданные уполномоченными государственными органами
(или что объектом рекламирования в соответствии с предоставленными
Материалами не является деятельность, которая в соответствии с требованиями
законодательства РФ требует наличия специального разрешения/лицензии/
свидетельства),
7
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________________________________
Подпись

Образец заполнения гарантийного письма

8

Поле заполнять
не требуется.
9

Укажите ФИО подписанта.
Заполняется от руки.
10

Подпись должна быть
заверена нотариально.
Обязательно укажите дату
заполнения.

—	а также Рекламодателем совершены все иные действия, требуемые
законодательством РФ для осуществления рекламируемого вида деятельности.
Настоящим Рекламодатель подтверждает свое согласие на передачу Яндексом
третьим лицам информации о Рекламодателе, в том числе документов,
подтверждающих правомочность размещения Яндексом Материалов, в случае
предъявления Яндексу претензий, исков и/или предписаний со стороны третьих лиц,
основанием для которых послужило размещение Яндексом Материалов.
Настоящим Рекламодатель ОБЯЗУЕТСЯ:
—	в случае если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию,
а рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации и/или
декларированию соответствия, предоставить Яндексу надлежаще заверенные
копии соответствующих лицензий/сертификатов/деклараций в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента запроса Яндекса;
—	предпринять в необходимых случаях все возможные усилия в целях содействия
Яндексу в урегулировании любых претензий и/или исков, и/или выполнении
предписаний уполномоченных органов власти, предъявленных в адрес
Яндекса в отношении нарушения прав третьих лиц и/или действующего
законодательства в связи и/или в результате размещения Яндексом Материалов
в сочетании с установленными Рекламодателем Условиями размещения, иного
использования Материалов для целей оказания услуг Рекламодателю,
—	а также по требованию Яндекса возместить все убытки, причиненные Яндексу
в связи с такими претензиями, исками, предписаниями, включая убытки
в виде штрафов, наложенных уполномоченными государственными органами
за нарушение действующего законодательства в результате размещения
Материалов, но не ограничиваясь указанным.
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_________________________________________
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Иванов А. Е.

Должность подписывающего лица/

_________________________________________
ФИО

Наименование организации
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01/01/17
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___________________/_____________________
Подпись, дата

