ДОГОВОР №
на размещение рекламного ролика
г. Москва

"__" _________ 2016 г.

ООО Группа компаний «Новые Решения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Гончарова Николая Константиновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности также «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги/работы по разработке рекламного ролика Заказчика
(далее - рекламный ролик), наименование «Скидка на оплату проезда при использовании
Транспондера на платной дороге М-4 «Дон»», продолжительностью 30 секунд
и его
размещению на радиостанции «Дорожное радио» (далее – радиостанция) в период с 21.01.2016
г. по 01.02.2016 г., на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и
Медиапланом, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги/работы в порядке и на
условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми правами для исполнения
настоящего Договора.
1.3. Покупка времени на радиостанции осуществляется по секундам, стоимость и количество
указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнитель обязуется подготовить материал и на его основе создать рекламный ролик
2.1.2. Исполнитель обязуется передать Заказчику: исключительные права на созданный
рекламный ролик на неограниченный срок на любой территории, право на воспроизведение,
распространение экземпляров ролика любым способом, публично сообщать ролик (включая
исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или)
последующей передачи в эфир, сообщать ролик (включая исполнение или передачу в эфир),
для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств,
переводить ролик, переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать ролик. За
Исполнителем закрепляется право демонстрации произведенного рекламного ролика в
соответствии с Медиапланом.
Исключительные права на рекламный ролик передаются Заказчику на основании Акта передачи
исключительных прав.
Права передаются Исполнителем Заказчику с момента подписания акта выполненных работ на
готовый рекламный ролик.
2.1.3. Разместить созданный рекламный ролик на радиостанции в объеме, в порядке и в сроки,
в соответствии с Приложение № 1 к настоящему Договору.
2.1.4. Предоставить Заказчику эфирную справку (график фактического размещения рекламных
материалов) не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня окончания размещения рекламного
ролика на радиостанции.
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика об изменении стоимости услуг по размещению
рекламного ролика. Действие новых цен не распространяется на оплаченные услуги указанные
в Приложении» 1 к настоящему Договору.
2.1.5. Осуществлять проверку предоставляемых Заказчиком рекламных материалов для
создания рекламного ролика. В случае если в рекламных материалах, предоставленных
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Заказчиком, обнаруживается нарушение технических требований, которые предъявляет
Исполнитель к размещаемым рекламным материалам, либо признаки нарушения действующего
законодательства РФ, уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения рекламных материалов.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказаться от размещения рекламного ролика в следующих случаях:
2.2.1.1. При осуществлении экстренного федерального, регионального или местного
радиовещания в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
2.2.1.2. Если содержание рекламного ролика противоречит нормам действующего
законодательства РФ.
2.2.1.3. Если сообщение о замене рекламного ролика было доведено Заказчиком до
Исполнителя менее чем за 4 (четыре) календарных дня до срока его размещения (выхода в
эфир,), установленного в Приложении № 1.
2.2.1.4. Если предоставленный для изготовления рекламный материал и рекламный ролик
содержит агитационные материалы и/или агитационные материалы по вопросам референдума
(в том числе политическую рекламу), социальную рекламу.
2.2.2. Для выполнения своих обязательств Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц.
2.2.3. В случае каких-либо изменений в размещении рекламного ролика по настоящему
Договору, произведенных по инициативе радиостанции, Исполнитель оставляет за собой вправо
внести изменения в условия размещения рекламного ролика по настоящему Договору.
Вносимые изменения предварительно письменно согласовываются с Заказчиком.
2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить материалы для создания рекламного ролика в точном соответствии с
техническими требованиями, которые предъявляет Исполнитель к размещаемым рекламным
материалам.
2.3.2. При предоставлении материалов, для создания рекламного ролика, информировать
Исполнителя об использовании произведений российских и иностранных авторов, если
таковые использовались при подготовке материала.
2.3.3. Самостоятельно урегулировать с третьими
лицами все возможные вопросы по
использованию объектов авторских и смежных прав, при предоставлении материалов для
изготовления рекламного ролика.
2.3.4. За свой счет устранять в предоставленных рекламных материалах выявленные
Исполнителем нарушения требований положений настоящего Договора, либо норм
действующего законодательства РФ, в которых размещаются рекламные материалы.
2.3.5. В случае если содержащаяся в рекламных материалах рекламируемая деятельность
подлежит лицензированию, а рекламные товары, работы, услуги сертифицированию,
предоставить Исполнителю лицензии или сертификаты, либо их копии, заверенные Заказчиком.
2.3.6. Принять созданный рекламный ролик по Акту выполненных работ, принять
исключительные права на рекламный ролик на основании Акта передачи исключительных прав.
2.3.7. Осуществить оплату услуг, оказываемых Исполнителем, в точном соответствии с п.п. 3.1 3.2 настоящего договора.
2.3.8. Заказчик гарантирует Исполнителю, что, направляемые в соответствии с настоящим
Договором, рекламные материалы не являются агитационными материалами и/или
агитационными материалами по вопросам референдума (в том числе политическая реклама),
социальной рекламой, а также по своему содержанию и оформлению соответствуют
требованиям действующего законодательства РФ о рекламе; и распространение данной
рекламы не нарушает каких-либо прав третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь авторскими и
смежными правами. Все расчеты с авторами и обладателями смежных прав производятся
Заказчиком самостоятельно. В случае нарушения Заказчиком своих гарантий, Заказчик
возмещает Исполнителю все понесенные им убытки, вызванные таким нарушением.
2.3.9. В случае предъявления к Исполнителю третьими лицами претензий и/или исков в
результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств согласно
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п.п 2.3.2 и 2.3.4 настоящего Договора, Заказчик обязан вступить в дело на стороне Исполнителя
и/или урегулировать претензию, в противном случае такая претензия урегулируется
Исполнителем самостоятельно, при этом Заказчик в недельный срок возмещает Исполнителю
все подтвержденные затраты и убытки, вызванные таким урегулированием.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Внести изменения, или дополнения в рекламный ролик не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до ранее установленного срока размещения рекламного ролика на радиостанции,
2.5. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг не позднее 5 (Пяти) банковских дней со
дня получения его от Исполнителя, либо в указанный срок дать письменный мотивированный
отказ от его подписания с перечнем недостатков и сроком их устранения. Если в течении
вышеуказанного срока от Заказчика не поступает никаких замечаний по поводу размещения
рекламного ролика, то Акт выполненных работ считается подписанным Заказчиком и
дальнейшие претензии с его стороны не принимаются.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг/работ по настоящему Договору составляет: 630 828 (Шестьсот тридцать
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей с учетом НДС (18%) - 96 228 руб. 00 коп. и состоит
из стоимости изготовления рекламного ролика – 7000,00 (Семь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС
(18%) - 1 067 руб.80 коп. и стоимости размещения рекламного ролика на радиостанции в
размере – 623 828 (Шестьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей с учетом
НДС (18%) - 95 160 руб. 20 коп.
3.2. Оплата стоимости услуг/работ Исполнителя производится 100 % авансовым платежом (если
иной порядок оплаты не согласован Сторонами в Приложении к настоящему Договору) на
основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления
Исполнителем счета.
3.2. Фактом оплаты по настоящему Договору считается зачисление денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, установленных в п.п. 3.1.
и 3.2. настоящего договора, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке с уведомлением Заказчика в трехдневный срок до предполагаемой
даты его расторжения.
4.2. В случае если размещение рекламного ролика было выполнено с нарушением условий его
размещения, установленных в Приложении № 1 настоящего Договора, что произошло по вине
Исполнителя, Исполнитель обязуется по согласованию с Заказчиком разместить рекламный
ролик в ближайшее согласованное с Заказчиком время. При этом время выхода рекламного
ролика корректируется.
4.3. В случае если рекламный ролик не был размещен по причине объявления дней траура,
технических сбоев радиовещания, Исполнитель обязуется разместить рекламный ролик в
полном объеме в ближайшее согласованное с Заказчиком время. При этом время выхода
корректируется.
4.4. В случае невозможности размещения рекламного ролика на радиостанции по вине самой
на радиостанции, а также, в случае досрочного расторжения договора Исполнителя с
соответствующей радиостанцией, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика
в письменном виде, либо путем факсимильной связи, и в течение 5 (пяти) банковских дней
возвращает ему (Заказчику) уплаченные денежные средства, пропорционально оказанным
услугам по размещению рекламного ролика.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями
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настоящего договора.
4.6. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ к денежным

обязательствам по настоящему договору.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, к которым относятся: стихийные бедствия,
военные действия или введение чрезвычайного положения, акта террора, массовые беспорядки,
действия государственных органов, изменения в законодательстве РФ, издание нормативных
актов, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств, изменение сетки вещания
теле (радио) каналов, или порядка размещения рекламных материалов, установленных СМИ.
5.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая
из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, с
обязательным уведомлением другой Стороны (в письменной форме, либо посредством
факсимильной связи не позднее 10 (десяти) банковских дней до предполагаемой даты
расторжения. В этом случае ни одна сторона не имеет права на возмещение другой стороне
возможных убытков.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой возникли
обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) банковских дней письменно,
либо посредством факсимильной связи, известить об этом другую сторону. В противном случае
Стороны не вправе в дальнейшем ссылаться на такие обстоятельства, как на основание
освобождения их от ответственности за неисполнение (частичное или полное) или
ненадлежащее исполнение своих обязательств.
5.4. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок которых наступил до
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
6.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу лишь в том случае, если они
удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Стороны приложат усилия к тому, чтобы все спорные вопросы, которые могут возникнуть в
процессе исполнения настоящего договора, решались путем переговоров. При не достижении
согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. и
действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
7.2. Действие настоящего Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с «___»
____________ 2016 г.
.
7.3. Во всем остальном Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
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8. Юридические адреса и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО Группа компаний
«Новые решения»
Юридический адрес:
121087, г.Москва, ул. Новозаводская, д.8,
корп.4, помещение VIII.
Фактический адрес:
109428 г. Москва,
Рязанский проспект, 8а, стр. 14, этаж 8,
помещение I
ИНН 7715858174
КПП 773001001
БИК 044525225
ОГРН 1117746224155
р/с 40702810138000002016
к/с 30101810400000000225
в ПАО «Сбербанк России»
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 38

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006 г. Москва,
Страстной бульвар, д.9
Фактический адрес: 127006 г. Москва,
Страстной бульвар, д.9
ИНН 7710965662
КПП 770701001
ОГРН 1147746810826
ОКПО 33656425
ОКВЭД 63.21.2
ОКТМО 45382000
Дата постановки на учет в налоговый орган:
18.07.2014г.
Реквизиты банка:
в Московском банке ПАО Сбербанк
р/с 4070281003800000004473
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный Директор
Генеральный директор
______________________ / Яровой С.В./

_______________ /Гончаров Н.К./
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Приложение № 1
по Договору № ________________ от «___»_________2016г.
ООО Группа компаний «Новые Решения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Гончарова Николая Константиновича,
действующего на
основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности также «Сторона»,
подписали настоящее Приложение к Договору № ________________ от «___»_________2016г.
(далее Договор) о нижеследующем:
1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется:
1.1 Изготовить рекламный ролик, в соответствии со следующими параметрами:
№
1

Параметр
Наименование
Продукции

Значение
Рекламный ролик
Большие дороги – большие скидки!

2

Текст

При использовании транспондера для
проезда по платной дороге М-4 «Дон»
действует скидка на оплату шестьдесят
процентов для участка в Московской
области и двадцать процентов на остальных
участках!
С восемнадцатого января будет взиматься
плата за проезд от МКАД по девяносто
третьего километра.
Подробная информация на сайте «АвтодорПлатные Дороги» или по телефону восемьвосемьсот-семьсот семь двадцать три
двадцать три.

3
4

Хронометраж
Форма

5

Тональность обращения

30 сек
Информационный
Позитивная, доброжелательная, но
сдержанная

6

1.2.

Разметить ролик в ротацию в соответствии с Медиапланом:
23.01.16

24.01.16

25.01.16

26.01.16

27.01.16

28.01.16

29.01.16

30.01.16

31.01.16

01.02.16

ИТОГО:

22.01.16

50

21.01.16

Кол-во выходов

чт
1
1
1
1
1
5

пт
1
1
1
1
1
5

сб
1
1
1
1
1
5

вс
1
1
1
1
1
5

пн
1
1
1
1
1
5

вт
1
1
1
1
1
5

ср

чт

пт
1
1
1
1
1
5

сб
1
1
1
1
1
5

вс
1
1
1
1
1
5

пн
1
1
1
1
1
5

2. Стоимость услуг/работ по настоящему Договору составляет: 630 828 (Шестьсот тридцать
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей с учетом НДС (18%) - 96 228 руб. 00 коп. и состоит
из стоимости изготовления рекламного ролика – 7000,00 (Семь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС
(18%) - 1 067 руб.80 коп. и стоимости размещения рекламного ролика на радиостанции в
размере – 623 828 (Шестьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей с учетом
НДС (18%) - 95 160 руб. 20 коп.
3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
4.Во всем остальном, что не предусмотрено
руководствуются условиями Договора.

настоящим

Приложением,

Стороны

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Генеральный Директор
ООО Группа компаний «Новые Решения»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_______________ /Гончаров Н.К./

__________________ /Яровой С.В./

7

Приложение № 2
по Договору № ________________
от «___»_________2016г

Акт выполненных работ
г. Москва

«___»_________2016 г.

ООО Группа компаний «Новые Решения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Гончарова Николая Константиновича,
действующего на
основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности также «Сторона», подписали настоящий Акт
выполненных работ по Договору № ____ от «___» ________ 2016 (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты Работы по изготовлению рекламного
ролика, наименование рекламного ролика «Скидка на оплату проезда при использовании
Транспондера на платной дороге М-4 «Дон»».
2. В соответствии с пунктом 2.1.2. Договора Исполнитель передал, а Заказчик получил:
Рекламный ролик, наименование «Скидка на оплату проезда при использовании Транспондера
на платной дороге М-4 «Дон»», на материальном носителе: CD-диске.
3. Претензии со стороны Заказчика к Исполнителю отсутствуют. Работы выполнены
качественно, в объеме и сроки, установленные Договором.
3. Настоящий Акт выполненных работ составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и
Исполнителя.

Исполнитель:
Генеральный Директор
ООО Группа компаний «Новые Решения»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_______________ /Гончаров Н.К./

__________________ /Яровой С.В./
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Приложение № 3
по Договору № ________________
от «___»_________2016г
Акта передачи исключительных прав.
г. Москва

«___»_________2016 г.

ООО Группа компаний «Новые Решения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице генерального директора Гончарова Николая Константиновича,
действующего на
основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности также «Сторона», подписали настоящий Акт передачи
исключительных прав по Договору № ____ от «___» ________ 2016 (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 2.1.2. Договора Исполнитель передал, а Заказчик получил
исключительные права на Рекламный ролик, наименование «Скидка на оплату проезда при
использовании Транспондера на платной дороге М-4 «Дон».
2. Настоящий Акт передачи исключительных прав составлен в двух экземплярах по одному для
Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель:
Генеральный Директор
ООО Группа компаний «Новые Решения»

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_______________ /Гончаров Н.К./

__________________ /Яровой С.В./
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