Договор №____________
г. Москва

«____» ________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, и Некоммерческий благотворительный фонд «Доверие», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора - распорядителя Перевозчиковой Марины Сергеевны,
действующей на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнять работы и оказывать следующие услуги:
1.1.1.
Аудио - транслирование информации о Заказчике (аудиоролик) при проведении
Мероприятия;
1.1.2.
Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика на сайтах www.voinbrat.ru и www.nbf-doverie.ru в материалах, связанных с проведением Мероприятия
1.1.3.
Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика (логотипа) на форме
игроков Хоккейной Команды «Воинское братство» и Хоккейной Команды «Легенды хоккея» во
время проведения Мероприятия;
1.1.4.
Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика (логотип и указание
фамилии) на подарочно-сувенирной форме хоккейных команд во время проведения Мероприятия;
1.1.5.
Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика (логотипа) на баннере
Ледового дворца «Олимпийский» (г. Рязань) в дни проведения Мероприятия;
1.1.6.
Распространение информационно-рекламных материалов Заказчика в раздаточном
материале для всех участников Мероприятия;
1.1.7.
Предоставление пригласительных билетов сотрудникам и гостям Заказчика на турнир в
количестве не менее (50) штук.
Во избежании сомнений под Мероприятием в рамках настоящего Договора Стороны
понимают проведение на арене Ледового дворца «Олимпийский» (г. Рязань) хоккейного матча под
названием «Будущее без наркотиков. Победа за нами!» между Хоккейной Командой «Воинское
братство» и Хоккейной Командой «Легенды хоккея» (далее – Мероприятие); дата проведения
Мероприятия 30 января 2016 года.
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оказанные услуги и оплатить их в порядке,
установленном настоящим Договором.
1.3. Стоимость работ/услуг, сроки и адреса размещения рекламно-информационных материалов
Заказчика и адреса нахождения Рекламных конструкций, на которых размещаются Постеры, а
также наименование Постеров определяются в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.4. При заключении настоящего Договора Исполнитель гарантирует, что в отношении Исполнителя
отсутствуют какие-либо запреты или ограничения со стороны третьих лиц, препятствующие
Исполнителю принимать на себя обязательства и пользоваться правами Исполнителя по Договору.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель по настоящему Договору обязан:
2.1.1.
Изготовить по утвержденным Заказчиком Оригинал-макетам рекламно-информационные
материалы Заказчика.
Обеспечить демонстрацию рекламно-информационных материалов на местах и условиях,
которые предусмотрены в Приложении № 2 к настоящему Договору
2.1.2.
Обеспечить монтаж рекламно-информационных материалов Заказчика на Рекламных
конструкциях Ледового дворца «Олимпийский» не позднее даты начала Мероприятия и
демонтаж рекламно-информационных материалов не ранее дня, следующего за днем
проведения Мероприятия. Период начала и окончания размещения иных рекламноинформационных материалов Заказчика указывается в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
2.1.3.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг предоставить
Заказчику, фотографический отчет по размещению рекламно-информационных
материалов Заказчика по электронной почте (e-mаil: i.egorov@avtodor-tr.ru) и на
бумажном носителе, а также оформленный со своей стороны Акт выполненных
работ/оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
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Выполнять требования государственных и/или муниципальных органов и организаций в
процессе размещения рекламно-информационных материалов Заказчика, в том числе
требования по размещению социальной рекламы.
2.2. Исполнитель по настоящему Договору вправе:
2.2.1.
Требовать от Заказчика оплаты работ/услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.2.
Заключать с третьими лицами договора, необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия
указанных лиц, как за свои собственные.
2.3. Заказчик по настоящему Договору обязан:
2.3.1.
Предоставить Исполнителю утвержденные со своей стороны Оригинал-макеты рекламноинформационных материалов (Приложение №1 к настоящему Договору) по Акту приемапередачи оригинал-макетов (Приложение № 1.1 к настоящему Договору).
2.3.2.
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оказанные услуги и оплатить их в
порядке, установленном настоящим Договором.
2.3.3.
Подписать предоставленные Исполнителем Акт выполненных работ/оказанных услуг и
вернуть по одному экземпляру Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
их предоставления либо, в случае наличия претензий к Исполнителю, в указанный в
настоящем пункте срок, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания
Акта выполненных работ/оказанных услуг.
2.3.4.
Обеспечить содержание информации рекламно-информационных материалов в
соответствии с требованиями ФЗ РФ «О рекламе» и иного действующего
законодательства РФ.
2.4. Заказчик по настоящему Договору вправе:
2.4.1.
В случае обнаружения ненадлежащего состояния рекламно-информационных материалов
направлять Исполнителю соответствующее уведомление.
2.4.2.
В случае досрочного демонтажа либо порчи рекламно-информационных материалов
Заказчика во время оплаченного Заказчиком периода размещения, потребовать от
Исполнителя обеспечить устранение препятствий к надлежащему размещению рекламноинформационных материалов Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
2.4.3.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае просрочки
Исполнителем начала оказания услуг/выполнения работ более чем на 3 (три)
календарных дня. В этом случае Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о
расторжении не менее чем за 3 (три) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
3.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг Исполнитель направляет
Заказчику Акт выполненных работ/оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, а также оформленный
со своей стороны Отчет по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика по
электронной почте (e-mаil: i.egorov@avtodor-tr.ru) и на бумажном носителе,
3.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных
работ/оказанных услуг и Отчета подписать предоставленный Исполнителем Акт выполненных
работ/оказанных услуг или предоставить, в этот же срок, мотивированный отказ от подписания
Акта. В случае если в указанный срок Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный со своей
стороны Акт выполненных работ/оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания Акта,
работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
4.

Стоимость услуг и порядок оплаты

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 498 500 (Четыреста девяноста восемь
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применение Исполнителем
Упрощенной системы налогообложения на основании п2. ст 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.2. Оплата услуг/выполненных работ, сроки и порядок оплаты определяются в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
4.3. Заказчик оплачивает Исполнителю 100 (сто) % стоимости услуг/выполненных работ в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

2

4.4.

Оплата по Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения
п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
5.

Ответственность Сторон

5.1. В случае не обеспечения Исполнителем сроков размещения рекламно-информационных
материалов Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от стоимости услуг/работ Исполнителя по настоящему Договору, за каждый
день просрочки, но не более 10%.
5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных
разделом 4 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного обязательства за каждый день
просрочки, по дату фактической оплаты, но не более 10%.
6.

Иные условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств каждой из сторон.
6.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы или уступлены
каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного соглашения Сторон.
6.3. Ответственными контактными лицами по исполнению условий настоящего договора являются:
Со стороны Заказчика: Иван Егоров, адрес электронной почты: i.egorov@avtodor-tr.ru.
Со стороны Исполнителя: Владимир Оськин, адрес электронной почты: oskin58@mail.ru.
6.4. Вся переписка, предшествующая заключению настоящего Договора, не может быть использована
для подтверждения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
6.5. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация о коммерческой
деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования
другой Стороны по настоящему Договору. При этом Заказчик уведомляет Исполнителя о том, что в
силу части 5 статьи 4, части 10 статьи 8 Федерального закона от 28.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о данном
Договоре (проект Договора, сведения о заключенном Договоре) подлежит опубликованию на
общероссийском официальном сайте (zakupki.gov.ru) и Интернет-сайте Заказчика (www.avtodortr.ru), а также является общедоступной информацией, публикация которой является обязанностью
Заказчика при выполнении им закупочной деятельности.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.7. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепления их печатями
Сторон. При изменении условий Договора, обязательства сторон возникают в измененном виде с
момента заключения соответствующего Соглашения, если иное не предусмотрено самим
Соглашением.
6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего
Договора будут разрешаться по возможности путем переговоров. В случае не достижения
согласия, спор передается на разрешение Арбитражного суда в соответствии с действующим
законодательством РФ по месту нахождения Заказчика.
7.

Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, а
также законы, распоряжения иные нормативные документы компетентных государственных
органов, органов местного самоуправления, принятые после подписания настоящего Договора и
препятствующие его исполнению.
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7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о
наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих
документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их
влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок
исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить об
этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который
предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель: Некоммерческий
благотворительный фонд «Доверие»

Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»

Юридический адрес:
103055, г. Москва, ул. Тихвинская, д.18/5
Фактический адрес: 117593, Москва, Литовский
бульвар, 13/12, офис №3
т/факс: (495) 427-99-22
ИНН 7715252841
КПП 771501001
р/с 40703810038000000793
В ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225

Юридический адрес: 127006, г. Москва ,
Страстной бульвар, дом 9
Фактический адрес: 127006, г. Москва ,
Страстной бульвар, дом 9
Тел.: +7 (495) 984-63-18
ИНН 7710965662, КПП 770701001
р/с: 40702810038000004473
Банк: Универсальный дополнительный офис
№ 01754 Московского банка ПАО «Сбербанк»
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Директор - распорядитель
НБФ « Доверие»

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_______________________________
Перевозчикова Марина Сергеевна
МП

___________________________
Яровой Сергей Владимирович
МП
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Приложение № 1
к Договору № ___________ от _____________ 2016 г.
Оригинал-макеты
Утверждены:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Яровой С.В.
___________________
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Приложение № 1.1
к Договору № ________ от ______________ 2016 г.
Акт приема-передачи Оригинал-макетов
г. Москва

_________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, и Некоммерческий благотворительный фонд «Доверие», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора-распорядителя Перевозчиковой Марины Сергеевны, действующей на
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
подписали настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
В соответствии с пунктом 2.3.1 Договора №___________ от ______________ 2016 г.
1.

Заказчик передал, а Исполнитель получил следующие Оригинал-макеты логотипа Заказчика:

2.

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

Исполнитель: Некоммерческий
благотворительный фонд «Доверие»

Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»

Директор - распорядитель

Генеральный директор

__________________________________
Перевозчикова Марина Сергеевна
МП

__________________________
Яровой Сергей Владимирович
МП
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Приложение № 2
к Договору № __________ от ______________
2016 г.
Спецификация
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, и Некоммерческий благотворительный фонд «Доверие»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора - распорядителя - Перевозчиковой Марины Сергеевны, действующей на основании устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется выполнить работы/оказать услуги в соответствии с техническими требованиями, указанными в Таблице.

№

п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование услуги/работы

Формат и адрес размещения рекламных материалов
Заказчика, количество рекламных материалов (шт)

Период размещения
рекламныхматериалов Заказчика

Аудио - транслирование информации о
Заказчике (аудиоролик) при проведении
Мероприятия
Размещение рекламно-информационных
материалов Заказчика на сайтах www.voinbrat.ru и www.nbf-doverie.ru в материалах,
связанных с проведением Мероприятия

Звуковое упоминание названия компании и благодарность от
организаторов - не менее 3 раз за период (период -15 мин.,
длительность – 5 сек)

Во время проведения
Мероприятия.

Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика
на сайтах www.voin-brat.ru и www.nbf-doverie.ru в материалах,
связанных с проведением Мероприятия.
Предоставляются заказчиком непосредственно перед
размещением.

В течение 3 (трех)
календарных дней до
Мероприятия и 14
(четырнадцать)
календарных дней после
проведения Мероприятия.

Размещение рекламно-информационных
материалов Заказчика (логотипа) на форме
игроков Хоккейной Команды «Воинское
братство» и Хоккейной Команды «Легенды
хоккея» во время проведения Мероприятия
Размещение рекламно-информационных
материалов Заказчика (логотип и указание
фамилии) на подарочно-сувенирной форме
во время проведения Мероприятия.

Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика
(логотипа) на форме игроков Хоккейной Команды «Воинское
братство» и Хоккейной Команды «Легенды хоккея» во время
проведения Мероприятия на основании оригинал – макетов,
утвержденных в Приложении №1
Размещение логотипа с фамилиями почетных гостей на
подарочно-сувенирной форме в количестве 11 шт
Дополнительная информация предоставляется Заказчиком не
позднее в течение 3 (трех) календарных дней до Мероприятия
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Стоимость,

руб

45 000р

60 500 р.

В период проведения
Мероприятия

130 600 р.

В период проведения
Мероприятия

81 400р.

5.

6.

7.

Размещение рекламно-информационных
материалов (логотипа Заказчика) на баннере
Ледового дворца «Олимпийский»( г.Рязань)
в дни проведения Мероприятия
Распространение информационно-рекламных
материалов Заказчика в раздаточном
материале для всех участников Мероприятия
Предоставление пригласительных билетов
сотрудникам и гостям Заказчика на турнир

Предоставление VIP - пригласительных
билетов сотрудникам и гостям Заказчика на
турнир
ИТОГО:

Размещение Логотипа Заказчика на баннере Ледового дворца
«Олимпийский» »( г.Рязань)
Распространение информационно-рекламных материалов
Заказчика (передаются Заказчиком) в пакете раздаточных
материалов для всех участников мероприятия

В период проведения
Мероприятия
В период проведения
Мероприятия

120 000 р
55 000 р.

За 7 (семь) календарных
дней до проведения
2 100 р.
Мероприятия
За 7 (семь) календарных
Предоставление VIP - пригласительных билетов сотрудникам и
дней до проведения
3 900 р.
гостям Заказчика на турнир в количестве 20 штук.
Мероприятия
498 500 (Четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп,
НДС не облагается в связи с применение Исполнителем Упрощенной системы налогообложения на
основании п2. ст 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Предоставление пригласительных билетов сотрудникам и
гостям Заказчика на турнир в количестве 30 штук.

Исполнитель: Некоммерческий
благотворительный фонд «Доверие»
Директор - распорядитель

Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»
Генеральный директор

_________________________________
Перевозчикова Марина Сергеевна
МП

__________________________
Яровой Сергей Владимирович
МП
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