Договор № АПД/ПР-2016
«__» _________ 2016г.
ООО «ПРАКТИКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
Директора Шмелева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны, и
ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг по размещению рекламных материалов на наружных носителях (щитах 3*6м) в
соответствии с утвержденными Заказчиком Оригинал-макетами (Приложение № 1) к
настоящему Договору.
1.2. Место (адрес) расположения рекламной конструкции, вид (тип) рекламной
конструкции, рекламного носителя либо демонстрационной (рекламной) поверхности,
количество рекламных конструкций и/или рекламных носителей, размер демонстрационной
(рекламной) поверхности и, срок размещения, период распространения рекламы,
периодичность транслирования, содержание рекламы, требования к рекламному носителю и
иные параметры рекламного носителя, иные условия распространения указываются в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.3. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке,
установленном настоящим Договором.
1.4. Все подлежащие оказанию по настоящему Договору услуги производятся
Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению
субподрядных организаций. При этом Исполнитель остается ответственным лицом перед
Заказчиком за услуги, оказанные субподрядными организациями.
1.5. 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. В случае обращений третьих лиц, включая
правообладателей, 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 предоставляет Исполнителю информацию, необходимую для размещения
рекламных материалов не менее, чем за 1 (один) календарный день до даты размещения
рекламных материалов, если иное не согласовано Сторонами в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
2.2. Размещение рекламных материалов происходит в соответствии со сроками указанных
в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.3. Претензии Заказчика Исполнитель принимает в течение 7 (семи) рабочих дней после
размещения рекламных материалов.
2.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании периода размещения
рекламных материалов, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору,
предоставляет Заказчику фото-отчет, размещенных рекламных материалов Заказчика
указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, и направляет Заказчику Акт об
оказании услуг.
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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 согласно п.5. настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг по размещению рекламных материалов указана в Приложении
№ 2 и составляет 101 583 (Сто одна тысяча пятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек. Цены,
указанные в подписанном Сторонами Приложении № 2 к настоящему Договору, являются
фиксированными и не подлежат последующему изменению.
3.2. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на
основании Уведомления о применении упрощенной системы налогообложения №2297 от
31.01.2006г., стоимость услуг НДС не облагается.
3.3. Услуги оплачиваются в порядке и в сроки, установленные в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
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 списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
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
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие настоящего
Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2016 г. Договор
действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон. Период размещения
рекламных материалов по настоящему Договору с 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г.
4.2
Расторжение либо изменение условий настоящего Договора в течение срока его
действия возможно только по письменному соглашению Сторон.
4.3
Настоящий Договор прекращается:
- в связи с истечением срока его действия;
- с письменного согласия Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Договором.
4.4
Реорганизация, изменение формы собственности Сторон, в результате которых их
права и обязанности переходят к правопреемникам, не являются основанием для
прекращения действия настоящего Договора.
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.
По окончании истечении периода размещения рекламных материалов в соответствии
со сроками указанными в Приложении № 2, Стороны подписывают Акт о оказании услуг по
размещению рекламных материалов (далее также – Акт) с приложением Отчета по
размещению рекламных материалов, содержащего место (адрес) нахождения рекламных
носителей, сроки размещения и фото размещенных рекламных материалов на наружных
носителях на дату начала и окончания размещения.
5.3.
В случае обнаружения недостатков в ходе приемки услуг Заказчик обязан указать
такие недостатки в самом Акте или в ином документе, удостоверяющем приемку, а свои
возражения изложить в письменной форме и передать их на рассмотрение Исполнителю.
5.4.
Исполнитель обязан рассмотреть возражения Заказчика и уведомить его о результатах
рассмотрения.
5.5.
Если недостатки возникли по вине Исполнителя, то он обязан устранить их за свой
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счет.
5.6.
Если недостатки возникли по вине Заказчика, то их устранение производится за его
счет.
5.7.
При отсутствии возражений Заказчик подписывает Акт и направляет один экземпляр
Исполнителю. При необоснованном уклонении Заказчика от подписания Акта и
несоблюдении им положений настоящего Договора о приемке услуг, в том числе сроков
подписания Акта, иных отчетных документов, заявления возражений, услуги считаются
оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае несвоевременного предоставления Заказчиком информации, необходимой
для размещения рекламных материалов, Исполнитель не несет ответственности за
неразмещение или несвоевременное размещение рекламных материалов.
6.2. При несоблюдении Исполнителем сроков размещения рекламных материалов по вине
Исполнителя, Заказчик имеет право выставить неустойку в размере 0,5% в день от стоимости
соответствующих услуг.
При несоблюдении Исполнителем сроков размещения рекламных материалов по не
зависящим от него причинам, Исполнитель ответственности не несет.
6.3.
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.
6.4.
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.
6.5.
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.
6.6.
Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в
части, касающейся времени, места и средств размещения рекламы.
6.7.
В случае удаления рекламного носителя (рекламной конструкции) либо повреждения
рекламной конструкции, несовместимого с дальнейшим распространением рекламы,
Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя обеспечить размещение и
распространение рекламы на соответствующий период на другой рекламной конструкции
того же вида (типа) в ином месте. В случае невозможности размещения рекламы на другой
рекламной конструкции цена услуг сокращается пропорционально периоду несостоявшегося
распространения рекламы и Заказчику возвращается соответствующая часть уплаченных
денежных средств.
6.8.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить.
6.9.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок настоящего Договора
продлевается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства, а в случае, если
в дальнейшем из-за форс-мажорных обстоятельств Договор не может быть продлен расторгается.
7.
СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним,
решаются путем переговоров.
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7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора,
подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать)
рабочих дней. Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи, считаются
действительными.
7.3. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.2
Настоящий Договор подписан с Приложениями:
8.2.1 Приложение № 1 Оригинал – макеты.
8.2.2 Приложение № 1.1. Акт приема-передачи Оригинал – макетов
8.2.3 Приложение № 2 Спецификация № 1.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «ПРАКТИКА»
Юридический адрес: 170003, г. Тверь,
С-Петербургское шоссе, д. 47
Фактический адрес: 170001, г. Тверь,
пр-т Калинина, 17 офис 310
ИНН 6901093918
КПП 695201001
р/сч 40702810200110001331
в Тверском филиале ОАО «АБ «РОССИЯ», г. Тверь
к/сч 30101810700000000909
БИК 042809909
ОКАТО 28401365000
ОКВЭД 7484
ОКПО 93409638
ОГРН 1066901001848
Дата регистрации: 18 января 2006г.

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Ул. Страстной бул., д. 9
ИНН 7710965662
КПП 770701001
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
БИК: 044525225

Директор

Генеральный директор

_________________________ / Шмелева В. Ф./
М.П.

___________________ /Яровой С.В. /
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № АПД/ПР-2016 от «__» _________ 2016г.
Оригинал-макеты
Утверждены:
Генеральный директор
Яровой С.В.
___________________

Наружные носители (щиты 3*6 м)
Макет №1

Макет №2
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Приложение № 1.1
к Договору № АПД/ПР-2016 от «__» _________ 2016г.
Акт приема-передачи Оригинал-макетов
к Договору № АПД/ПР-2016 от «__» _________ 2016г.
ООО «Практика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора
Шмелева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приемапередачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 1.1 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю
оригинал-макеты, необходимые для размещения, согласно условиям и техническим
требованиям размещения рекламы Исполнителя.
Наружные носители (щиты 3*6 м)
Макет №1

Макет №2

2. Настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов составлен в двух экземплярах по
одному для Заказчика и Исполнителя.
Директор

Генеральный директор

_________________________ / Шмелев В. Ф./
М.П.

___________________ /Яровой С.В. /
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № АПД/ПР-2016 от «__» _________ 2016г.
Спецификация № 1
Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Шмелева Владимира Федоровича, 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», подписали настоящее Приложение о
нижеследующем:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разместить рекламную информацию Заказчика на наружных носителях (щиты 3*6 м) с
характеристиками размещения, указанными в настоящем пункте Приложения.

№

1

2
3

4

5

Адрес размещения
Тверская область, Калининский район, Заволжское
сельское поселение, поселок Заволжский,
ул. Ново-Каликинская, д. 49,
км 181 + 585 (право) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, дер.
Поддубки км 191 + 142 м (право) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, Калининский район, Медновское
сельское поселение, д. Поддубки, д.11,
км 190 + 887 м (лево) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, Калининский район, Медновское
сельское поселение, д. Поддубки, д. 26, км 190 + 988 м
(право) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, Торжокский район, Марьинское сельское
поселение, дер. Колесные Горки, д. № 9,
км 209 + 895 м (право) а/д М-10 "Россия"

Сторона

Размещаемый
рекламный
материал

Окончание
размещений

Общая
стоимость,
руб.
(без НДС)

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

Начало
размещения

Макет №1
А
А

Макет №2
Макет №1

В
Макет №2
А
Макет №1
А
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Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская,
км 301 + 390 м (право) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, г. Вышний Волочек., ул.Ямская,
7
км 292+400 м (право) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, г. Вышний Волочек., ул.Ямская,
8
км 301+38 м (лево) а/д М-10 "Россия"
Тверская область, г. Вышний Волочек., ул.Ямская,
9
км 301+38 м (лево) а/д М-10 "Россия"

А

6

Б
А
В

Макет №2
Макет №1
Макет №1
Макет №2

Итого:

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00

01.01.2016

31. 01.2016

11 287,00
101 583,00

2. Стоимость выполняемых услуг составляет: 101 583 (Сто одна тысяча пятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек. Стоимость услуг по
размещению рекламных материалов включает в себя монтаж и демонтаж рекламных материалов на наружных носителях (щиты 3*6 м).
В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании Уведомления о применении упрощенной
системы налогообложения №2297 от 31.01.2006г., стоимость услуг НДС не облагается.
2.1. Заказчик производит оплату в размере 100% от общей стоимости услуг по настоящему Приложению 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.
Размещение рекламных материалов на наружных носителях (щиты 3*6 м)
Макет №1

Макет №2

4. Заказчик вправе заявлять обоснованные претензии к размещению рекламных материалов в письменном виде в соответствии с
п.2.3. Договора и по согласованию с Исполнителем определять сроки и порядок устранения недостатков.
8

5. Настоящее Приложение 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:
Исполнитель:
Директор
ООО «ПРАКТИКА»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_________________________ Шмелев В.Ф.

______________________ Яровой С.В.
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