ДОГОВОР № КП-АИФ-1
на размещение рекламы
г. Воронеж

«__» _______ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРЕСС», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора Головина А.И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в порядке и в сроки, предусмотренные договором, на основании БланковЗаказов обязуется оказывать услуги по размещению рекламных материалов Заказчика
на Интернет-страницах сайтов www.aif.ru, www.kp.ru, www.chr.aif.ru , www.vrn.kp.ru и
www.tver.kp.ru (далее - сайт), и в печатных изданиях «Аргументы и факты. Тверь» и
«Комсомольская правда. Тверь. Выпуск «Толстушка» Заказчик обязуется принять и
оплатить результаты услуг Исполнителя.
1.2. Перечень услуг и цена за единицу услуги указаны в Спецификации, приведенной в
Приложении №1 к Договору (далее - Спецификация).
1.3. Перечень рекламных материалов, количество, сроки размещения, Интернет-страницы
сайта и печатные издания определяются в Бланк-Заказах, оформляемых Заказчиком по
форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору.
1.4. Исполнитель гарантирует наличие у него надлежащим образом оформленных и
действительных на момент подписания настоящего Договора и срока его действия прав на
размещение рекламных материалов Заказчика на сайте. В случае обращения третьих лиц,
включая правообладателей доменных имен www.aif.ru, www.kp.ru, www.chr.aif.ru,
www.vrn.kp.ru и www.tver.kp.ru в сети Интернет к Заказчику в связи с заключением
настоящего Договора, Исполнитель обязуется выступить ответчиком при урегулировании
возникшего спора в досудебном порядке и/или выступить надлежащим ответчиком в случае
разрешения спора в Арбитражном суде.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Заказчик в письменной форме на Бланке-заказе предоставляет Исполнителю
информацию, необходимую для подготовки рекламных материалов к размещению не менее,
чем за 2 (два) календарных дня до даты публикации рекламных материалов, если иное не
согласовано Сторонами в Бланк-Заказе.
2.2.
Выход публикаций происходит в соответствии со сроками выхода материалов,
указанных в Бланке-заказе.
2.3.
Претензии Заказчика Исполнитель принимает в течение 7 (семи) рабочих дней после
публикации рекламных материалов.
2.4.
Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании периода публикации
рекламных материалов предоставляет Заказчику копии страниц начала и окончания
размещения, указанных в Бланке-заказе, содержащих рекламные материалы Заказчика, и
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направляет Заказчику Акт об оказании услуг.
2.5.
Акт об оказании услуг составляется Исполнителем и направляется Заказчику в двух
экземплярах не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания периода размещения
рекламных материалов Заказчика. Заказчик подписывает и возвращает один экземпляр акта
Исполнителю или направляет ему мотивированный отказ от его подписания в течение 5
(пяти) рабочих дней после получения акта. В случае если Исполнитель по истечении 10
(десяти) рабочих дней не получит от Заказчика подписанный акт или мотивированный отказ
от его подписания, Стороны признают, что Акт об оказании услуг считается подписанным,
услуги по размещению рекламных материалов - оказанными Исполнителем и принятыми
Заказчиком в объеме и на условиях, указанных в таком акте. При этом Заказчик не
освобождается от обязанности подписания и передачи Исполнителю актов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена (стоимость) услуг по настоящему Договору рассчитывается по цене, указанной в
Спецификации. Цены, указанные в подписанной Сторонами Спецификации, являются
фиксированными и не подлежат последующему изменению.
3.2.
Предельный лимит цены (стоимости) услуг по настоящему Договору составляет
180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В связи с применением Издательством
упрощенной системы налогообложения на основании Уведомления о применении
упрощенной системы налогообложения №110 от 15.02.2010г., стоимость услуг НДС не
облагается. Контроль за не превышением предельного лимита цены (стоимости) услуг по
Договору осуществляет Заказчик. Установленный лимит не влечет обязанности Заказчика по
заказу услуг Исполнителя на всю эту сумму. При заказе Услуг на меньшую сумму Заказчик
не возмещает Исполнителю убытки, в том числе упущенную выгоду.
3.3.
Услуги оплачиваются в порядке и в сроки, установленном в соответствующем
Бланке-Заказе.
3.4.
Расчеты Сторон по настоящему Договору осуществляются в российских рублях в
безналичном порядке платежными поручениями.
3.5.
Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Начало действия Договора: Действие настоящего Договора начинается с даты
подписания договора сторонами. Договор действует до «___» _______ 201___г. или
достижения предельного лимита, установленного в п. 3.2. настоящего Договора.
4.2
Расторжение либо изменение условий настоящего Договора в течение срока его
действия возможно только по письменному соглашению Сторон.
4.3
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком 5.1. настоящего Договора.
4.4
Настоящий Договор прекращается:
- в связи с истечением срока его действия;
- с письменного согласия Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным
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настоящим Договором.
4.5
Реорганизация, изменение формы собственности Сторон, в результате которых их
права и обязанности переходят к правопреемникам, не являются основанием для
прекращения действия настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
В случае несвоевременного предоставления Заказчиком информации, необходимой
для размещения рекламных материалов, Исполнитель не несет ответственности за
неразмещение или несвоевременное размещение рекламных материалов.
5.2
При несоблюдении Исполнителем сроков размещения рекламных материалов по вине
Исполнителя, Заказчик имеет право на публикацию тех же рекламных материалов с
увеличением площади публикации на 50% без дополнительной оплаты.
При несоблюдении Исполнителем сроков размещения рекламных материалов по не
зависящим от него причинам, Исполнитель ответственности не несет.
5.3
При ошибках по вине Исполнителя в телефонах, адресах, а также при искажении
фирменного стиля, Заказчик имеет право на повторную публикацию того же рекламного
материала без дополнительной оплаты.
За ошибки, допущенные по вине Заказчика, Исполнитель ответственности не несет,
дополнительных площадей и публикаций не предоставляет.
5.4
За достоверность и добросовестность содержания рекламных материалов и за
нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, авторских и смежных правах
в части содержания информации и/или изображений, предоставляемых для создания
рекламных материалов, ответственность несет Заказчик.
5.5
Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в части
оформления и производства, в том числе в части наличия действующих лицензий,
сертификатов, государственной регистрации и т.д.
5.6
Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в
части, касающейся времени, места и средств размещения рекламы.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
6.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе:
забастовки, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, война, военные
действия или введение чрезвычайного положения, гражданские беспорядки и иные
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
6.2
Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна
документально доказать существование непреодолимой силы, за исключением случаев,
когда эти обстоятельства являются общеизвестными.
6.3
При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона должна в течение двух
дней направить в адрес другой Стороны соответствующее письменное уведомление.
6.4 Требование любой Стороны о возмещении ущерба, вызванного обстоятельствами,
указанными в п. 6.1 Договора, является ничтожным.
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6.5 Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 Договора, продолжают действовать по
истечении 90 (девяноста) дней с момента их возникновения и это вызывает существенное
нарушение прав и интересов любой Стороны, эта Сторона вправе уведомить в письменной
форме другую Сторону о намерении прекратить Договор. Договор считается прекращенным
по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после направления указанного
уведомления, если оно не будет своевременно отменено.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1
Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть в связи с настоящим
Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
Досудебный претензионный порядок является обязательным.
7.2
Если спор не был разрешен в ходе переговоров, Сторона, полагающая, что ее права и
интересы нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию ценным письмом с
описью вложения. Претензии принимаются и рассматриваются только в письменном виде.
7.3
Если ответ на претензию не получен в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента получения претензии другой Стороной, претензионный порядок считается
соблюденным и Сторона имеет право на обращение в суд. Если же одна Сторона направила
другой Стороне письменный ответ на претензию, Сторонам дается дополнительно 14
(четырнадцать) календарных дней для урегулирования возникшего спора в досудебном
порядке, а в случае не достижения соглашения между Сторонами, у Стороны, полагающей,
что ее права и интересы нарушены, возникает право обратиться для разрешения спора в
арбитражный суд.
7.4
В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего
юридического или почтового адреса, банковских реквизитов.
8.2
Все предшествующие устные и письменные договоренности утрачивают свою
юридическую силу с момента подписания настоящего договора.
8.3
Стороны могут изменить или дополнить условия настоящего договора, только
закрепив их письменным дополнительным соглашением.
8.4
Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5
До получения подписанного сторонами оригинала настоящего договора в
соответствии с ч.2 ст.434 ГК РФ стороны признают юридическую силу настоящего
Договора, заключенного в результате обмена документами посредством электронной почты
или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору. Такими адресами являются:
- со стороны Издательства: m.g.volkova@aif.vrn.ru;
- со стороны Рекламодателя: k.artemyev@avtodor-tr.ru.
Стороны признают юридическую силу иных документов по настоящему договору (счета,
акты, заявки, гарантийные письма, текст для размещения), направленных по вышеуказанным
адресам (номерам) посредством электронной почты или факсимильной связи.
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8.6. Настоящий Договор подписан с Приложениями:
8.6.1. Приложение №1 Спецификация.
8.6.2. Приложение №2 Форма Бланка-заказа
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издательство:

Рекламодатель:

ООО «Бизнес-Пресс»
Юридический адрес: Россия, 394026 г.
Воронеж, Московский пр-кт, 26.
тел./факс: (473) 260-65-57
р/с 40702810813000025264
в Центрально-Черноземном банке
Сбербанка России г. Воронежа
К/с 30101810600000000681
БИК 042007681
ИНН 3662150300
КПП 366201001
ОГРН 1103668001975

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д.9
тел.8 (495) 984-63-18
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 770701001

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________ Головин А.И.

______________________ Яровой С.В.
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Приложение № 1
к Договору № КП-АИФ-1 от «__» _______ 201__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

Наименование,
спецификация услуги

Цена за единицу,
Единица
измерения,шт без НДС(руб.)

Описание

Размещение рекламных
1 материалов на сайте
www.chr.aif.ru

Размещение текстовой и мультимедийной информации,
до 3000 знаков включая пробелы (единоразово)

1

6000,00

Размещение рекламных
материалов на сайте
www.vrn.kp.ru

Размещение текстовой и мультимедийной информации,
до 3000 знаков включая пробелы (неделя)

1

6000,00

Размещение баннера на сайте
www.tver.kp.ru

Слот №1 / Динамика - Федеральный слот.
Ротация в течении 1 недели (7 дней)

1

8 000,00

Размещение рекламных
4 материалов на сайте
www.kp.ru (анонс)

Размещение статьи с анонсом на главной странице с
фотографией. Неделя

1

150 000,00

Размещение рекламных
5 материалов на сайте
www.kp.ru (лента)

Размещение статьи в ленте новостей на главной
странице с фотографией. Неделя

1

70 000,00

2
.

3

6

Размещение рекламных
6 материалов на сайте
www.aif.ru (статья)

Размещение статьи в новостном разделе. Неделя

1

150 000,00

Размещение рекламных
7 материалов на сайте
www.aif.ru (статья с анонсом)

Размещение статьи с анонсом на главной странице. 1
день

1

100 000,00

Размещение рекламных
8 материалов на сайте
www.aif.ru (новость)

Размещение новости на главной странице в течение 40
минут

1

50 000,00

Размещение модуля в газете
9 «Комсомольская правда.
Тверь», 1/8 полосы, ч/б цвет

Выпуск: толстушка
Тираж: 40 000шт
(внутренняя полоса (1/8) / 125х86 мм / 940 знаков)

1

12 000,00

Размещение модуля в газете
«Комсомольская правда.
1
Тверь»,
0
¼ полосы, полноцвет

Выпуск: толстушка
Тираж: 40 000шт
(последняя полоса (1/4) / 254х86 мм / 1875 знаков)

1
1

Размещение модуля в газете
Тираж 68 000 экз.
«Аргументы и факты . Тверь»,
(внутренняя полоса (1/4) / 265х88 мм / 2000 знаков)
¼ полосы, полноцвет

Размещение модуля в газете
1 «Аргументы и факты . Тверь»,
2 1/8 полосы

Тираж 68 000 экз.
(внутренняя полоса (1/8) / 50х277 мм / 1200 знаков)
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1
35 000,00

1

1

17 500,00

8 000,00

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

Размещение модуля в газете
«Комсомольская правда.
Москва», 1/8 полосы

Ежедневник. Размещение рекламного модуля или
текстового материала 1000 знаков

1

85 000,00

Размещение модуля в газете
«Комсомольская правда.
Москва», 1/4

2000 знаков

1

150 000,00

Размещение модуля в газете
«Аргументы и Факты.
Москва», 3/20 полосы

Размещение рекламного модуля или текстового
материала 1200 знаков

1

160 000,00

Размещение модуля в газете
«Аргументы и Факты.
Москва», 1/8 полосы

Размещение рекламного модуля (вытянутый) или
текстового материала 1200 знаков

1

130 000,00

Размещение модуля в газете
«Аргументы и Факты.
Москва», 1/10 полосы

Размещение рекламного модуля или текстового
материала 1000 знаков

1

110 000,00

Подписи Сторон:
Издательство:

Рекламодатель:

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________ Головин А.И.

______________________ Яровой С.В.
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Приложение № 2
к Договору № КП-АИФ-1 от «__» _______ 201__ г.
Бланк-Заказ
к Договору № КП-АИФ/ от «__»
(далее – Договор)

2015г

г. Москва

«__» ______ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ПРЕСС», именуемое в дальнейшем «Издательство», в лице Генерального
Директора Головина А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Рекламодатель», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Бланк-Заказ о
нижеследующем:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разместить рекламную информацию Заказчика на сайте и в печатных изданиях в
соответствии с характеристиками размещения, указанными в настоящем пункте Бланка-Заказа.
№

Услуга

Описание

Период
размещения

Количество
размещений

Стоимость одного
размещения, руб.
( без НДС)

Общая стоимость, руб.
( без НДС)

1
2
Итого:
2. Стоимость выполняемых услуг составляет: ____________ рублей 00 копеек, без НДС
2.1.
Заказчик производит оплату в размере 100% от общей стоимости услуг по настоящему Бланк-Заказу на основании счета
Исполнителя в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3. В соответствии с пунктом 2.1 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю следующую информацию, необходимую для размещения
рекламы, согласно условиям и техническим требованиям размещения рекламы Исполнителя.
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4. При оказании услуг, информационное наполнение, включая текст, изображения и ссылки на источник, планируемая дата размещения
направляется Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента размещения на портале Исполнителя по адресу электронной почты,
указанному в п. 8.5 Договора.
5. Заказчик вправе заявлять обоснованные претензии к публикации в письменном виде в соответствии с п.2.3. Договора и по
согласованию с Исполнителем определять сроки и порядок устранения недостатков.
6.
Настоящий Бланк-Заказ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Подписи Сторон:
Издательство:
Генеральный директор
ООО «Бизнес-Пресс»

Рекламодатель:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_________________________ Головин А.И.

______________________ Яровой С.В.
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