Договор № _______
Воронеж

«01» октября 2014 г.

_______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______, действующего на основании
_______, с одной стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию рекламных
услуг: размещение рекламных материалов, согласно утвержденным Заказчиком Оригинал-макетам
(Приложение № 1 к настоящему Договору) на наружных носителях (видеоэкраны) в объеме и на
условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.3. 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.
1.4. Адреса размещения наружных носителей (видеоэкранов), дополнительные условия, объемы,
сроки оказания услуг, определяются в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2.1.

2.2.

2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Разместить рекламные материалы Заказчика на наружных носителях (видеоэкранах), на
согласованных в Приложении № 1.1 к настоящему Договору условиях.
2.1.2. Оказывать услуги по настоящему договору на высоком техническом, профессиональном и
художественном уровне.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю утвержденные со своей стороны Оригинал-макеты
(Приложение № 1 к настоящему Договору) по Акту приема-передачи оригинал-макетов
(Приложение № 1.1 к настоящему Договору) для проведения рекламной кампании
Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Предоставить материалы, указанные в п.2.2.1. Договора, соответствующие требованиям
действующего законодательства, в том числе Закона РФ «О средствах массовой
информации», Федерального Закона РФ «О рекламе», антимонопольного законодательства,
а также законодательства об авторских и смежных правах.
2.2.3. Произвести оплату услуг Исполнителя в размере, в порядке и в сроки, установленные в
разделе 3 настоящего Договора.

3.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по данному договору в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня начала размещения рекламной информации. В случае не поступления денег на
счет Исполнителя, Исполнитель вправе приостановить рекламную кампанию.
3.2. Стоимость услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, сроки и порядок оплаты определяются
Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. Услуги по настоящему Договору НДС не
облагаются в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся на основании выставляемых Исполнителем
счетов.
3.4. В случае отказа Заказчика не по вине Исполнителя от эфира оплаченной рекламы, он не вправе
потребовать возврата оплаченной денежной суммы.

4.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
4.1. Сдача-приемка услуг, оказанных Исполнителем, оформляется Актом оказанных услуг за
подписями сторон с приложением Отчета Исполнителя о размещении рекламных материалов на
наружных носителях (видеоэкранах).
4.2. Исполнитель обязан в пятидневный срок после окончания рекламной кампании предоставить
Заказчику Акт оказанных услуг в двух экземплярах.
4.3. Заказчик обязан вернуть второй экземпляр акта Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента получения вышеуказанного Акта.
4.4. В случае возражений (претензий) по оказанным услугам со стороны Заказчика, последний
обязан в течении 7 (семи) рабочих дней после окончания рекламной кампании письменно уведомить
Исполнителя.
4.5. Если со стороны Заказчика, в течение вышеуказанного срока, возражений (претензий) по
оказанным услугам не заявлено, то услуги считаются полностью оказанными и принятыми.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. 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.
5.3. 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.
6.
СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ.
6.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются
путем переговоров.
6.2. При не достижении Сторонами согласия, все спорные вопросы разрешаются в судебном
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.2. Обо всех изменениях юридических и почтовых адресов, правового статуса и банковских
реквизитов, Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
 По соглашению Сторон.
 При наступлении обстоятельств, при которых исполнение обязательств невозможно по
причинам, не зависящим от воли сторон.
 В одностороннем порядке, при ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих
обязательств.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. В течение срока действия договора изменение условий настоящего договора, либо его
расторжение возможно только с письменного согласия сторон.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, д.10
ИНН 7710965662
КПП 771001001
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе № 01754
Московского банка ОАО «Сбербанк России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225

_______
____________________________ /_______./
М.П.

Генеральный директор
___________________________ /Трофимова Е.А. /
М.П.

Приложение № 1
к Договору № _______от «01» октября 2014 г.
Оригинал-макеты
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Е.Н. Трофимова
___________________
«01» октября 2014г.

Приложение № 1.1.
к Договору № _______от «01» октября 2014 г.

Акт приема-передачи Оригинал-макетов
к Договору № _______от «01» октября 2014 г.
г. Москва

«01» октября 2014г.

_______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______, действующего на основании
_______, с одной стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава,
подписали настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 2.2.1 Договора № _______от «01» октября 2014 г. г. Заказчик
передал, а Исполнитель получил следующие Оригинал-макеты:

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

Заказчик:

____________________________ /_______./
М.П.

___________________________ /Трофимова Е.А. /
М.П.

Генеральный директор

ООО «Автодор-Платные Дороги»

Приложение № 2
к Договору № _______от «01» октября 2014 г.
Спецификация
к Договору № _______от «01» октября 2014 г.
г. Москва

«01» октября 2014 г.

_______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______, действующего на основании
_______, с одной стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава,
подписали настоящие Приложение о нижеследующем:
1.
Исполнитель размещает рекламные материалы
(видеоэкранах) на следующих условиях:
Адрес
расположения
видеоэкрана
г. Воронеж,
пересечение
ул. Димитрова и
Ленинский пр-т
г. Воронеж,
ул. Лизюкова,
д. 2
г. Воронеж,
пересечение
ул. Кольцовская
и
ул.Плехановская
Итого

Заказчика на

наружных

носителях

Размер
видеоэкрана

Блок,
мин.

Ролик,
сек

Срок
размещ.
дни

Начало
размещ.

Завершение
размещ.

720*576
pix

5

15

30

01.09.14

31.10.2014

23 000,00

720*576
pix

5

15

30

01.09.14

31.10.2014

23 000,00

720*576
pix

5

15

30

01.09.14

31.10.2014

23 000,00

Стоимость,
руб. *

69 000,00

2.
Общая стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламных материалов Заказчика на
наружных носителях (видеоэкранах) составляет 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00
копеек, без НДС.
3.
Заказчик производит оплату стоимости услуг Исполнителя в размере 50% от общей стоимости
услуг, указанной в п.3 настоящего Приложения, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня начала
размещения рекламной информации.
4.
Оставшиеся 50% от общей суммы услуг, указанной в п.3 настоящего Приложения, Заказчик
оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком Акта оказанных услуг и
Отчета о размещении, в соответствии с п.4 Договора № _______от «01» октября 2014 г.
5.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и
вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон.
Исполнитель:
_______

Заказчик:

____________________________ /_______
М.П.

___________________________ /Трофимова Е.А. /
М.П.

Генеральный директор

ООО «Автодор-Платные Дороги»

