ДОГОВОР № 2015030926

г. МОСКВА, «10» АПРЕЛЯ 2015 Г. г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «АйТиИ Экспо», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Генерального
директора Шталенкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Автодор-Платные
Дороги" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующего на
основании Устава , с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Организатор принимает на себя обязательства по оказанию
услуг в рамках 20-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий «ТРАНСРОССИЯ» (далее
– «Мероприятие»), указанных в п. 1.2 Договора, и Приложении 1.1, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в
порядке, установленном настоящим Договором.
Место проведения Мероприятия: Трансроссия 2015 Крокус Экспо, Москва
Время проведения Мероприятия: 21-24 апреля 2015 года
1.2.
Организатор обязуется оказать следующую услугу – Предоставление статуса Спонсор тематического раздела
«Информационных технологий на транспорте» (далее – Услуга спонсорства тематического раздела «Информационных
технологий на транспорте»), а именно:
1.2.1. разместить рекламно-информационные материалы:
1.2.1.1. баннер спонсора (в формате GIF, 440х80 + ссылка перехода на сайт) с указанием статуса на официальном сайте выставки;
1.2.1.2. логотип спонсора на странице благодарности спонсорам в официальном путеводителе выставки;
1.2.1.3. логотип спонсора на щите с программой презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ" ;
1.2.1.4. рекламный модуль спонсора (1 цветная полоса) в официальном путеводителе выставки (форма А4);
1.2.1.5. конструкция Roll-up 2х1 (собственного изготовления) в зоне регистрации;
1.2.1.6. конструкция Tritex 2,2х2,5 в зоне регистрации;
1.2.2. выделение стенда спонсора на плане в путеводителе и на баннерах с планами выставки (логотип + стрелка);
1.2.3. предоставление возможности провести презентаций компании в рамках презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ" (4 презентации по 40 минут каждый день).
1.3.
Характер и объем деятельности, осуществляемой Организатором в рамках п. 1.2 настоящего Договора, может быть
конкретизирован Сторонами в соответствующем приложении или дополнительном соглашении к настоящему Договору.
1.4.
Рекламно-информационные материалы предоставляются Заказчиком на основании Акта приема-передачи Оригиналмакетов и рекламно-информационных материалов (Приложение № 2.1 к настоящему Договору).
1.5.
Настоящий Договор считается исполненным с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.
1.1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Организатор обязан:
2.1.1. добросовестно выполнять свои обязанности, обеспечивая результаты, исключающие претензии к качеству, объему и сроку
их исполнения;
2.1.2. бережно относиться к документам, информации, иным материалам и имуществу Заказчика, используемому им в целях
исполнения настоящего Договора;
2.1.3. своевременно предупреждать Заказчика о любых не зависящих от Организатора обстоятельствах, создающих угрозу
надлежащему исполнению обязательств, и предлагать альтернативные способы исполнения (в случае их наличия);
2.2.
В целях надлежащего исполнения настоящего Договора Организатор имеет право привлекать третьих лиц к исполнению
своих обязательств. Ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение третьими лицами
таких обязательств несет непосредственно Организатор.
2.3.
Заказчик обязан:
2.3.1. передать Организатору утвержденные Оригинал-макеты (Приложение № 2 к настоящему Договору) по Акту приемапередачи Оригинал-макетов (Приложение № 2.1 к настоящему Договору).
2.3.2. своевременно оплатить услуги Организатора в порядке, установленном настоящим Договором;
2.3.3. передать Организатору рекламные материалы, документы и иную информацию, необходимые для исполнения последним
своих обязательств не позднее «10» апреля 200_ г.;
2.3.4. в течение пяти рабочих дней с момента получения рассмотреть и в случае отсутствия возражений подписать Акт сдачиприемки оказанный Услуг по Договору, представленный Организатором. В случае непредставления мотивированного
отказа от подписания Акта сдачи-приемки в установленный настоящим пунктом срок, Договор считается исполненным
Организатором надлежащим образом и в полном объеме, а Акт – подписанным.
2.4.
Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
2.5.
Стороны обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной друг от друга в процессе
исполнения настоящего Договора. Конфиденциальной является любая информация, полученная Сторонами в целях
исполнения настоящего Договора или в связи с таким исполнением.
2.6.
Информация, носящая для одной Стороны статус конфиденциальной и известная другой Стороне, может быть сообщена
последней третьим лицам или использована ею в своих коммерческих интересах только с письменного согласия другой
Стороны, за исключением случаев ее раскрытия уполномоченному государственному органу по его законному требованию
в порядке, установленном законом.
2.7.
Во избежание разглашения или использования конфиденциальной информации, Стороны обязаны соблюдать столь же
высокую степень ее сохранности, какую каждая из них разумно соблюдала бы в отношении своей собственной
конфиденциальной информации такой же степени важности.
2.8.
Стороны обязаны своевременно в письменной форме извещать друг друга о любых изменениях своего юридического
адреса, своих банковских реквизитов, номеров телефонов, факса и иных сведений, имеющих существенное в данных
обстоятельствах значение.
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3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая стоимость услуг (сумма Договора) по настоящему Договору определена в соответствии с Прайс-листом
(Приложение №1) и составляет 271 400 руб. в том числе НДС (18%). Стоимость услуг Организатора в рамках
оказываемой Услуги спонсорства тематического раздела «Информационных технологий на транспорте» (а именно, по
пунктам 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. Договора) оценена в равных долях от общей стоимости Услуги спонсорства тематического
раздела «Информационных технологий на транспорте» в соответствии с Прайс-листом.
Оплата услуг производится Заказчиком не позднее «10» апреля 2015 г. г.
Оплата услуг осуществляется на основании счетов Организатора в валюте Российской Федерации (в рублях) путем
перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Организатора.
Любое денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента поступления соответствующей суммы на счет
Организатора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Заказчик самостоятельно несет ответственность за распространение им материалов, документов, сведений и иной
информации, не соответствующих требованиям действующего законодательства или без специального на то разрешения со
стороны компетентных государственных органов (если оно требуется).
В случаях, очевидно свидетельствующих о том, что оплата услуг, предусмотренная настоящим Договором, не будет
своевременно произведена, Организатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор письменно уведомив об этом Заказчика.
Если Организатор не приступает к исполнению настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата уплаченных им сумм.
Организатор не несет ответственности за убытки и любые иные потери и/или расходы Заказчика в случае, если перенос или
отмена Мероприятия произошли по обстоятельствам, за которые Организатор не отвечает. В этом случае Организатор
обязан возвратить Заказчику уплаченную им сумму за вычетом суммы расходов, фактически понесенных им в связи с
исполнением настоящего Договора.
Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
чрезвычайных и непреодолимых в данных условиях обстоятельств. Бремя доказательства указанных обстоятельств
возлагается на Сторону, которая на них ссылается. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение ее
обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и
предполагаемом сроке их действия. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает такую Сторону права
ссылаться на указанные обстоятельства как на основания, освобождающие ее от ответственности.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Изменение или расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению Сторон, которое должно быть
совершено в письменной форме, и по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
В случае переноса срока проведения Мероприятия, действие настоящего Договора продлевается на срок, равный сроку
такого переноса, если Стороны в письменной форме не договорятся об ином.
Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему и не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения Договора, имевшие место в период его исполнения.
В случае наступление во время исполнения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны
согласовать необходимость его дальнейшего исполнения.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а случае недостижения соглашения – в
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законом.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для
Заказчика, второй для Организатора.
От Организатора
Шталенков А.В. , Генеральный директор
(Ф.И.О., должность)

От Заказчика
Трофимова Елена Николаевна, Генеральный директор
Адреса и реквизиты Сторон

129164, г. Москва, Зубарев переулок, д.15, корпус 1
ИНН / КПП / ОГРН:
7725558003 / 771701001/ 1057749681681
тел. / факс:
7 (495) 935-7350 / 7 (495) 935-7351

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

109012, Москва, Новая площадь, д.10
ИНН / КПП / ОГРН:
7710965662/771001001/
тел. / факс:
+7(495)9846318/

Подписи Сторон
М.П.

(подпись)
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Приложение №1
от «10» апреля 2015г
по Договору № 2015030926
от «10» апреля 2015г.

Прайс-лист
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От Организатора
Шталенков А.В. , Генеральный директор
(Ф.И.О., должность)

От Заказчика
Трофимова Елена Николаевна, Генеральный директор

Адреса и реквизиты Сторон

(Ф.И.О., должность)

129164, г. Москва, Зубарев переулок, д.15, корпус 1
ИНН / КПП /
7725558003 / 771701001/ 1057749681681

109012, Москва, Новая площадь, д.10
ИНН / КПП / ОГРН:
7710965662/771001001/

тел. / факс:

тел. / факс:

ОГРН:

7 (495) 935-7350 / 7 (495) 935-7351

+7(495)9846318/

Подписи Сторон
_______________________________________________

_____________________________________________
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Приложение №1.1
от «10» апреля 2015г
по Договору № 2015030926
от «10» апреля 2015г.

Содержание спонсорства тематического раздела информационных технологий на транспорте
1. Статус «Спонсор раздела “Информационные технологии на транспорте».
2. Размещение баннера спонсора (в формате GIF, 440х80 + ссылка перехода на сайт) с указанием статуса на официальном
сайте выставки.
3. Размещение рекламного модуля спонсора (1 цветная полоса) в официальном путеводителе выставки (форма А4).
4. Размещение логотипа спонсора на странице благодарности спонсорам в официальном путеводителе выставки.
5. Выделение стенда спонсора на плане в путеводителе и на баннерах с планами выставки (логотип + стрелка).
6. Предоставление возможности провести презентаций компании в рамках презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ" (4 презентации по 40 минут каждый день).
7. Размещение логотипа спонсора на щите с программой презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ".
8. Размещение конструкции Roll-up 2х1 (собственного изготовления) в зоне регистрации.
9. Размещение конструкции Tritex 2,2х2,5 в зоне регистрации.

От Организатора
Шталенков А.В. , Генеральный директор
(Ф.И.О., должность)

От Заказчика
Трофимова Елена Николаевна, Генеральный директор

Адреса и реквизиты Сторон

(Ф.И.О., должность)

129164, г. Москва, Зубарев переулок, д.15, корпус 1
ИНН / КПП /
7725558003 / 771701001/ 1057749681681

109012, Москва, Новая площадь, д.10
ИНН / КПП / ОГРН:
7710965662/771001001/

тел. / факс:

тел. / факс:

ОГРН:

7 (495) 935-7350 / 7 (495) 935-7351

+7(495)9846318/

Подписи Сторон
_______________________________________________

_____________________________________________
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Приложение №2
от «10» апреля 2015г
по Договору № 2015030926
от «10» апреля 2015г.
Утверждены:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Е.Н. Трофимова
___________________
«10» апреля 2015г.
Оригинал-макеты
Баннер спонсора (в формате GIF, 440х80 + ссылка перехода на сайт) с указанием статуса на официальном сайте выставки

Логотип спонсора на странице благодарности спонсорам в официальном путеводителе выставки

Логотип спонсора на щите с программой презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ"

Рекламный модуль спонсора (1 цветная полоса) в официальном путеводителе выставки (форма А4)
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Конструкция Roll-up 2х1 (собственного изготовления) в зоне регистрации

Конструкция Tritex 2,2х2,5 в зоне регистрации
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Приложение № 2.1
от «10» апреля 2015г
по Договору № 2015030926
от «10» апреля 2015г.
Акт приема-передачи Оригинал-макетов
Общество с Ограниченной Ответственностью «АйТиИ Экспо», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице
Генерального директора Шталенкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
"Автодор-Платные Дороги" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны,
действующего на основании Устава, подписали настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 2.3.1 настоящего Договора Заказчик передал, а Организатор получил следующие Оригинал-макеты
рекламно-информационных материалов для размещения в соответствии с п.1.2.1 настоящего Договора, с даты подписания
настоящего Акта приема-передачи Оригинал-макетов, а именно:
Баннер спонсора (в формате GIF, 440х80 + ссылка перехода на сайт) с указанием статуса на официальном сайте выставки

Логотип спонсора на странице благодарности спонсорам в официальном путеводителе выставки

Логотип спонсора на щите с программой презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ"

Рекламный модуль спонсора (1 цветная полоса) в официальном путеводителе выставки (форма А4)
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Конструкция Roll-up 2х1 (собственного изготовления) в зоне регистрации

Конструкция Tritex 2,2х2,5 в зоне регистрации
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2. Настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и Организатора.
3. Стороны подтверждают, что Оригинал-макеты переданы Исполнителю исключительно для использования в рамках настоящего
Договора.
Подписи сторон
От Организатора
Шталенков А.В. , Генеральный директор
(Ф.И.О., должность)

От Заказчика
Трофимова Елена Николаевна, Генеральный директор

Адреса и реквизиты Сторон

(Ф.И.О., должность)

129164, г. Москва, Зубарев переулок, д.15, корпус 1
ИНН / КПП /
7725558003 / 771701001/ 1057749681681

109012, Москва, Новая площадь, д.10
ИНН / КПП / ОГРН:
7710965662/771001001/

тел. / факс:

тел. / факс:

ОГРН:

7 (495) 935-7350 / 7 (495) 935-7351

+7(495)9846318/

Подписи Сторон
_______________________________________________

_____________________________________________

