Договор №__________
г. Москва

«01» октября 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО
«Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и __________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующей на основании __________, с
другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор
(далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать последнему услуги по размещению рекламно-информационных материалов в средствах массовой
информации, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги (далее Услуги):
1.2.1.
Размещение рекламно-информационных материалов Заказчика в печатных средствах
массовой информации (сроки и стоимость размещения материалов, условия оказания услуг, права и
обязанности Сторон в связи с оказанием данного вида услуг согласованы Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору);
1.3. Размещение рекламно-информационных материалов в печатных средствах массовой информации и
в сети Интернет, предусмотренных п.п. 1.2.1. настоящего Договора осуществляется согласно требований
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1.3. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, заключать с ними соглашения для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору, при этом отвечая перед Заказчиком за их действия как за свои
собственные.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п.п. 1.2.1 настоящего Договора, своевременно, качественно и на
наиболее выгодных для Заказчика условиях, в соответствии с требованиями настоящего Договора.
2.1.2. В ходе оказания услуг, порученных Исполнителю по настоящему Договору, представлять
Заказчику Акты оказанных услуг и отчеты. Отчеты представляются Исполнителем по мере выполнения им
обязательств по настоящему Договору. Отчет должен содержать полную информацию о проведенных
мероприятиях. Выполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору подтверждается Актом
оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней.
2.1.3. При размещении рекламно-информационных материалов в печатных средствах массовой
информации и сети Интернет, Исполнитель обязуется:
- принять по Акту приема-передачи от Заказчика оригинал-макеты рекламно-информационных
материалов, подлежащих размещению;
- заблаговременно обеспечить бронирование и размещение рекламно-информационных материалов
Заказчика в печатных средствах массовой информации, а также в сети Интернет;
- не разглашать полученные при выполнении обязательств по настоящему Договору сведения и
информацию, составляющую коммерческую тайну Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю утвержденные Оригинал-макеты рекламно-информационных
материалов (Приложение №2 к настоящему Договору) по Акту приема-передачи, необходимые для
оказания услуг и соответствующие техническим условиям конкретных печатных средств массовой
информации до начала оказания услуг.
2.2.2. В случае отказа Заказчика от услуги по размещению рекламно-информационных материалов
указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, Заказчик обязуется сообщить об этом Исполнителю
в письменной форме, не позднее сроков, установленных редакционными графиками соответствующего
печатного издания или других рекламоносителей.
2.2.3. Нести ответственность за содержание рекламно-информационных материалов с момента
подписания Акта приема-передачи оригинал-макетов.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг согласовывается и определяется
Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2. Услуги по настоящему Договору оказываются на условиях 50% предоплаты от стоимости услуг
по соответствующему Приложению, на основании счета Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты выставления счета.
3.3. Оставшиеся 50% от стоимости услуг по соответствующему Приложению, Заказчик оплачивает в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнитель составляет Акт
оказанных услуг, и представляет его на подписание Заказчику, с приложением отчета, а так же оригиналы
счета и счета-фактуры. Отчет в обязательном порядке должен содержать подробное описание оказанных
услуг, с приложением копий публикаций в газетах, с предоставлением по одному экземпляру оригинала
каждого печатного издания, а так же копий распечаток с интернет-сайта, подтверждающих размещение
рекламно-информационных материалов, иной документации, подтверждающей оказание Заказчику услуг,
в соответствии с Приложениями к настоящему Договору.
3.5. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленный Исполнителем
Акт оказанных услуг, подписать его и выслать Исполнителю, либо направить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта.
Если в указанный срок Акт или возражения представлены не были, услуги Исполнителя считаются
оказанными надлежащим образом, а Акт оказанных услуг – принятым Заказчиком. В случае получения
мотивированного отказа Заказчика от подписания соответствующего Акта оказанных услуг Исполнитель
устраняет недостатки за собственный счет в согласованные Сторонами сроки.
3.6. Акт оказанных услуг должен содержать следующую информации:
- вид и количество размещенных рекламно-информационных материалов;
- размеры и основные характеристики размещенных рекламно-информационных материалов;
- сроки начала и окончания оказания услуг;
- способ размещения рекламно-информационных материалов;
- перечень сайтов, СМИ, в которых размещались рекламно-информационные материалы;
- другие необходимые и желательные для Сторон условия.
3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.
3.6. Датой осуществления платежа по настоящему Договору является дата списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.
4.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате оказываемых услуг в сроки,
установленные настоящим Договором или Приложениями к нему, Заказчик выплачивает пеню в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости услуг. При
этом Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, своевременно не оплаченных Заказчиком, до
поступления полагающегося платежа.
В этом случае Стороны согласуют изменение сроков размещения.
4.3. В случае если Исполнитель в установленный настоящим Договором срок не исполнил
обязательства по размещению рекламно-информационных материалов, он обязан по требованию Заказчика
компенсировать несостоявшееся размещение рекламно-информационных материалов на равноценных
условиях в сроки, согласованные с Заказчиком, или возвратить сумму, эквивалентную стоимости
неосуществленного размещения, и/или уплатить ему пени в размере 0,1% от суммы неисполненного в срок
обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости размещения.
4.4. В случае не размещения или ненадлежащего размещения материалов Заказчика по вине
Исполнителя, последний по соглашению с Заказчиком за свой счет организует Заказчику дополнительное
размещение соответствующих материалов. Стороны пришли к соглашению считать ненадлежащей
организацией размещения материалов, когда материалы:
 размещены с искажением телефона, адреса и логотипа, указанных в согласованных Заказчиком
материалах для размещения;
 размещены с искажением или пропуском существенной информации, повлекшей искажение или
потерю смысла, наличествующей в согласованных Заказчиком материалах для размещения.
4.5. Заказчик несет полную ответственность за соответствие предоставляемых к размещению рекламноинформационных материалов действующему законодательству РФ, а также за соблюдение авторских и

смежных прав в отношении произведений, вошедших в рекламу. Все претензии к Исполнителю третьих
лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, в связи с размещением по предоставленным
Заказчиком образцам рекламно-информационных материалов, должны быть урегулированы Заказчиком
самостоятельно и за свой счет. В случае невозможности такого урегулирования и предъявления претензий
непосредственно к Исполнителю, Заказчик обязуется возместить все причиненные этим убытки, включая
судебные расходы.
4.6. В случае вынесения ФАС России определения о возбуждении производства по признакам
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, Заказчик обязуется в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней, предоставить все запрашиваемые в определении документы, на основании которых
Заказчик предоставил для распространения рекламно-информационные материалы, по которым было
возбуждено производство.
В случае если по вине Заказчика ФАС России вынесет решение о наложении на Исполнителя штрафа,
Заказчик выплачивает Исполнителю сумму соответствующего штрафа в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения от Исполнителя соответствующего письменного требования, к которому будет
приложена копия решения ФАС России и документы, подтверждающие факт оплаты Исполнителем
указанного штрафа.
5. Авторские права
5.1. Исполнитель признает, что единственным владельцем исключительных прав на рекламноинформационные материалы, подлежащие размещению в соответствии с настоящим Договором, является
Заказчик.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны информировать друг друга не
позднее 3-х дней после дня наступления таких обстоятельств, если только они не были очевидными для
обеих Сторон.
Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства до момента
уведомления.
6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего
Договора на период их действия.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев подряд, то
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные
вопросы. Стороны в этом случае создают комиссию для рассмотрения финансовых взаимоотношений,
состоящую из равного количества уполномоченных представителей обоих Сторон.
7. Разрешение споров
7.1. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный
претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по
спорным вопросам.
7.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10-ти дней со дня получения претензии
мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.
7.3. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами
Заказчика либо Исполнителя.
7.4. В случае возникновения между сторонами споров по настоящему договору они решаются путем
переговоров, в противном случае спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
8. Прочие условия
8.1. Договор может быть в любое время изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. При расторжении Договора по
инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменное
предложение о расторжении Договора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым только после получения письменного ответа
другой Стороны, либо, при неполучении ответа, по истечении 30 (Тридцать) календарных дней, начиная со

дня отправки заинтересованной Стороне соответствующего предложения (квитанция об отправки). При
этом Заказчик оплачивает Исполнителю все фактически понесенные и документально подтвержденные
Исполнителем расходы, предусмотренные настоящим Договором, согласованные с Заказчиком в порядке,
установленном настоящим Договором к моменту его расторжения. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3 Стороны договорились что, обмен всеми документами в рамках данного Договора, включая сам
Договор и документы бухгалтерской отчетности, может производиться путем передачи подписанных и/или
заверенных копий электронной почтой или факсом с обязательной одновременной отправкой оригинала.
Стороны договорились, что до момента получения Стороной оригинала факсимильные и/или электронные
копии документов имеют силу оригинала.
8.4. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся полученная ими друг от друга
технологическая и коммерческая информация, касающаяся текущей деятельности и перспективных планов
Сторон настоящего Договора, либо информация, которая будет получена сторонами настоящего Договора в
течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без
письменного согласия Сторон.
8.5. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте
сведений, сообщенных перед его заключением лицом, подписывающим Договор.
8.6. Каждая из Сторон является юридическим лицом, в отношении которого не принято решение о его
ликвидации или о признании его несостоятельной (банкротом).
Лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для
заключения им Договора от ее имени.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.8. Извещения, уведомления, сообщения
в рамках исполнения настоящего Договора могут
передаваться почтой, по телефаксу, телексу, телетайпу. Риск искажения информации при ее передаче несет
Сторона, отправляющая соответствующую информацию.
8.9.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами возложенных на них обязательств. Услуги по настоящему Договору оказываются в
период с «01» октября 2014 года по 31 октября 2014 года.
Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, д.10

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

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
Генеральный директор

_______________________(Е.Н. Трофимова)

____________________(__________)

Приложение № 1
к Договору № __________ от «01» октября 2014 г.

г. Москва

«01» октября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «АвтодорПлатные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующей на основании __________, с другой
стороны, вместе и по отдельности именуемые далее Стороны, заключили настоящее Приложение № 1 к
Договору № __________от «01» октября 2014 г., (далее-Приложение) о нижеследующем:

1.

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги в период с «01» октября по
«31» октября 2014 года:

1.1. Разместить рекламно-информационные материалы в печатных средствах массовой информации,
согласно п.4.1 Спецификации, указанной в п.4 настоящего Приложения.
2. Стоимость оказываемых услуг в период с 01.10.2014г. по 31.10.2014г. составляет: 122 342,40 (сто
двадцать две тысячи триста сорок два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 18 662,40 рублей.
2.1. Заказчик оплачивает сумму в размере 61 171,20 (шестьдесят одна тысяча сто семьдесят один) рубль 20
копеек, в том числе НДС 18% - 9 331,20 рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выставления счета Исполнителем.
2.2. Оставшуюся сумму по настоящему Приложению в размере 61 171,20 (шестьдесят одна тысяча сто
семьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18% - 9 331,20 рублей , Заказчик перечисляет в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3. Все расчеты по настоящему Приложению осуществляются в рублях. Датой платежа считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается соответствующими
документами из банка Заказчика.
4. Спецификация оказываемых услуг в период с 01.10.2014г. по 31.10.2014г.:
4.1

Размещение рекламно-информационных материалов в печатных средствах массовой информации
Наименование издания

Формат
размещения

Газета «Ежедневные
новости. Подмосковье»

1/4 полосы,
256*89,25

Даты
выхода
материалов
10.10.2014
17.10.2014
24.10.2014
31.10.2014

Общее кол-во
размещений
за период

Стоимость за
единицу
размещения

Стоимость
услуг
Октябрь

4

30 585,60р.

122 342,40 р.

Итого за Октябрь с учетом НДС:

5.

122 342,40 р.

Исполнитель обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем размещения
рекламно-информационных материалов Заказчика, предоставлять отчеты о размещении рекламноинформационных материалов, содержащие перечень использованных носителей, сроки размещения,
приложения копий публикаций в печатных средствах массовой информации, с предоставлением по
одному экземпляру оригинала каждого печатного издания, а также Акты оказанных услуг за отчетный
период.

6.

Заказчик вправе осуществлять контроль за размещением рекламно-информационных материалов, и в
случае выявления несоответствия условиям размещения, указанным в настоящем Приложении,
заявлять обоснованные претензии в письменном виде и по согласованию с Исполнителем
определять сроки и порядок устранения недостатков и/или пересматривать суммы вознаграждения по
настоящему Приложению.

7.

Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц, ответственность за действия
(бездействие) которых он несет перед Заказчиком в полном объеме.

8.

Настоящее Приложение составлено 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.

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Генеральный директор

_______________________(Е.Н. Трофимова)

Исполнитель:

Приложение № 2 от «01» октября 2014г.
к Договору № __________ от «01» октября 2014 г.

Оригинал-макет
Утвержден:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Е.Н. Трофимова
___________________
«01» октября 2014г.

Акт приема-передачи оригинал-макета
к Договору № __________от «01» октября 2014 г.
г. Москва

«01» октября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»
(ООО «Автодор-Платные Дороги»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава,
с одной стороны и __________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________,
действующей на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
подписали настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макета о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 2.2.1. Договора № __________от «01» октября 2014 г. Заказчик
передал, а Исполнитель получил следующий Оригинал-макет для размещения рекламноинформационных материалов в печатных средствах массовой информации по Спецификации,
указанной в п.4.1. Приложения № 1 к Договору № __________от «01» октября 2014 г.:

2. Настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макета составлен в двух экземплярах по одному
для Заказчика и Исполнителя.
Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Генеральный директор
_______________________(Е.Н. Трофимова)

Исполнитель:

