ДОГОВОР № _______
об оказании услуг по изготовлению и размещению рекламных материалов

г. Москва

«__» ноября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «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 _______, действующего на основании _______, с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению и размещению
рекламно-информационных материалов на согласованных сторонами средствах наружной
рекламы и информации (рекламных носителях) Исполнителя в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять
выполненные работы и услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Рекламно-информационные материалы изготавливаются Исполнителем на
основании утвержденного Заказчиком Оригинал-макета (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
1.3. Требования к типу рекламного носителя, адресу (места) нахождения, срокам
размещения рекламно-информационных материалов, стоимости работ/услуг и иные условия и
характеристики определяются сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2. Порядок выполнения работ/оказания услуг. Права и обязанности сторон
2.1. Порядок выполнения работ/оказания услуг:
2.1.1. Заказчик передает Исполнителю рекламно-информационные материалы в форме
утвержденного Оригинал-макета (Приложение № 2 к настоящему Договору) по Акту приемапередачи Оригинал-макетов (Приложение № 2.1 к настоящему Договору).
2.1.2. Рекламно-информационные материалы предоставляется по электронной почте или
на электронном накопителе до начала размещения, если иной срок не согласован сторонами в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.1.3. Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней до начала размещения согласовывает
подготовленные Заказчиком рекламно-информационные материалы на предмет их
соответствия действующему законодательству РФ и установленным техническим
требованиям.
2.1.4. В
случае
нарушения
Заказчиком
сроков
предоставления
рекламноинформационных материалов, указанных в п.п. 2.1.2 и 2.1.3 Договора, Исполнитель
увеличивает период размещения рекламно-информационных материалов на количество дней
просрочки, если это не причинит ущерб Исполнителю.
2.1.5. Нарушение Заказчиком сроков предоставления рекламно-информационных
материалов более чем на 10 рабочих дней признается сторонами односторонним отказом
Заказчика от размещения рекламно-информационных материалов.
2.1.6. Исполнитель изготавливает рекламно-информационные материалы и осуществляет
монтаж (размещение) рекламно-информационных материалов на носителях в соответствии
требованиями и сроками, установленными в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2.1.7. В течение 3-х рабочих дней с даты окончания периода размещения рекламноинформационных материалов, Исполнитель составляет и направляет Заказчику для
подписания Акт о выполненных работах/оказанных услугах с приложением Отчета о

размещении рекламно-информационных материалов, содержащего тип носителя, адрес
(место) нахождения, сроки размещения и фото размещения рекламно-информационных
материалов.
2.1.8. Заказчик обязан подписать Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения или направить Исполнителю мотивированный отказ. По истечении указанного
срока при отсутствии мотивированного отказа в приемке выполненных работ/оказанных
услуг, работы/услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании
одностороннего Акта.
2.1.9. В течение установленного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору) периода размещения, Исполнитель обеспечивает фактическое наличие по
установленным адресам рекламно-информационных материалов.
2.1.10. По завершении периода размещения рекламно-информационных материалов,
Исполнитель производит демонтаж рекламно-информационных материалов.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1 Исполнитель обязуется изготовить рекламно-информационные материалы и
осуществить их монтаж на носители, а по окончании срока размещения произвести их
демонтаж.
2.2.3 Исполнитель обязуется устранять недостатки выполненных работ/оказанных услуг,
связанных с монтажом рекламно-информационных материалов, и/или дефектами рекламноинформационных материалов, в течение 5 рабочих дней с даты, когда Исполнителю стало
известно об их наличии.
2.2.2 Исполнитель обязуется в течение всего срока размещения рекламноинформационных материалов поддерживать их в надлежащем состоянии, а также следить за
состоянием рекламных носителей.
2.2.3 Исполнитель обязуется в течении 1 (одного) рабочего дня письменно
проинформировать Заказчика о приостановке размещения рекламных материалов Заказчика в
связи с размещением на согласованных Сторонами рекламных носителях социальной
рекламы в соответствии с ФЗ «О Рекламе».
2.2.4 Исполнитель вправе не принимать от Заказчика к размещению рекламноинформационные материалы, если их распространение приведет к нарушению
законодательства РФ.
2.2.5 Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ и оказания услуг по
настоящему Договору, третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их
действия, как за свои.
2.2.6 Исполнитель утилизирует рекламно-информационные материалы Заказчика по
истечении их срока размещения, установленного в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.3. Права и обязанности Заказчика:
2.3.1 Заказчик обязан предоставить Исполнителю подлежащие к размещению рекламноинформационные материалы по электронной почте или на электронном носителе в форме
утвержденного Оригинал-макета (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3.2 Заказчик
принимает на себя ответственность перед третьими лицами по
претензиям,
связанным с несоответствием рекламно-информационных материалов
действительности; содержанием и формой рекламы, товарами и услугами. Заказчик
самостоятельно и за свой счет урегулирует данные претензии.
2.3.3 Заказчик несет ответственность за содержание рекламного изображения,
правомерность использования логотипов, названий фирм, за ненадлежащую рекламу и т.п., в
соответствии с законодательством РФ.
2.3.4 Если рекламируемая продукция, товар или услуга подлежит обязательной
сертификации или лицензированию, Заказчик обязан включить эти сведения в рекламноинформационные материалы.
2.3.5 В соответствии с законодательством РФ о рекламе, в необходимых случаях,
Заказчик обязан предоставить Исполнителю документальное подтверждение достоверности
рекламно-информационных материалов.

2.3.6 Заказчик обязан принять выполненные работы/оказанные услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора и подписать Отчет о размещении рекламноинформационных материалов и Акт о выполненных работах/оказанных услугах.
2.3.7 Заказчик обязан оплатить выполненные работы/оказанные услуги по настоящему
Договору в порядке и в сроки, определяемые в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.3.8 Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора вправе в любое время
проверить качество работ/услуг и состояние согласованных рекламных носителей. При
обнаружении в выполненных работах/оказанных услугах дефектов и недостатков, Заказчик
направляет письменную претензию Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней.
Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней устранить выявленные недостатки за
свой счет.
3. Цена договора
3.1. Стоимость работ/услуг по настоящему Договору, сроки и порядок оплаты,
определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2. Оплата работ/услуг по настоящему Договору осуществляется на основании счета,
выставленного Исполнителем и переданного Заказчику.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате работ/услуг по настоящему Договору считаются
выполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения
настоящего Договора) письменно уведомив друг друга за 5 (пять) рабочих дней.
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае просрочки Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя более чем на 30
календарных дней.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. Риск
случайной
гибели и
риск случайного повреждения
рекламноинформационных материалов до их размещения, при их размещении или в процессе
размещения до момента приемки выполненных работ/оказанных услуг Заказчиком, несет
Исполнитель.
6. Прочие условия
6.1. В случае обязанности Исполнителя согласно ФЗ «О Рекламе» разместить на
согласованных сторонами рекламных носителях социальную рекламу, течение срока
размещения рекламно-информационных материалов Заказчика приостанавливается и
возобновляется вновь после окончания периода размещения социальной рекламы.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами
настоящему Договора будут разрешаться по возможности путем переговоров. В случае не
достижения сторонами согласия по спорным вопросам, стороны обращаются за разрешением
в Арбитражный суд г. Москвы.

6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1-му для каждой из сторон.
7. Адреса, банковские 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.

___________________ /Трофимова Е.Н./
М.П.

Приложение № 1
к договору № _______ от «__» ноября 2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
г. Москва

«__» ноября 2014 г.

Заказчик –
ООО «Автодор-Платные Дороги» - в лице Генерального директора
Трофимовой Е.Н. действующей на основании Устава, и Исполнитель – _______ - в лице
_______,
действующего на основании _______, подписали настоящее Приложение о
нижеследующем:
Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала размещения предоставляет
Исполнителю
утвержденный
Оригинал-макет
для
изготовления
рекламноинформационных материалов.
2.
Исполнитель размещает рекламно-информационные материалы Заказчика на средствах
наружной рекламы и информации (далее – рекламные носители) в период с 1 ноября
2014 г. по 30 ноября 2014 г. включительно по адресам, указанным в п. 4 настоящей
Спецификации (далее – Адреса размещения или места размещения).
2.1. Исполнитель осуществляет изготовление и монтаж
рекламно-информационных
материалов на соответствующие рекламные носители по Адресам размещения в срок до
«5» ноября 2014 г.
3.
Исполнитель размещает рекламно-информационные материалы Заказчика на
следующих рекламных носителях, принадлежащих Исполнителю:
3.1.
Тип: Стойка А2, устанавливаемая на Топливораздаточной колонке;
Размер: А2 330х560 мм;
Текст: в соответствии с Оригинал-макетом.
4. Адреса размещения рекламно-информационных материалов Заказчика:
1.

п. №

Адрес

Сеть АЗС

Количество
носителей

Московская область
1

Домодедовский р-н, 65 км Каширского ш. (справа)

Татнефть

1

2

Домодедовский р-н, 52 км Каширского ш. (справа)

Татнефть

1

3

г. Домодедово, Объездное ш., д.1, 36 км а/д Москва-Дон (справа)

Татнефть

1

4

Домодедовский р-н, 36 км Новокаширское ш. (М-Дон, слева)

Татнефть

1

5

Домодедовский р-н, 28 км

Татнефть

1

5. Количество адресов размещения рекламно-информационных материалов Заказчика
составляет: 5 (пять) адресов.
6. Общая стоимость работ/услуг Исполнителя по размещению рекламно-информационных
материалов Заказчика за период, указанный в п. 2 настоящей Спецификации, с учетом
изготовления рекламно-информационных материалов и монтажно-демонтажных работ
составляет: 37 750,00 руб. (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят) руб., 00 коп., в т.ч.
НДС 18% - 5 758,47 руб. и подлежит оплате на основании Счета, выставляемого
Исполнителем.
7. Заказчик производит оплату стоимости работ/услуг Исполнителя платежом в размере 50%
от суммы, указанной в п. 6 настоящего Приложения, в срок не позднее 5-ти банковских
дней до даты завершения периода размещения.

8. Оставшиеся 50% от общей суммы услуг, указанной в п.6 настоящего Приложения,
Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком
Акта оказанных услуг и Отчета о размещении, в соответствии с пп. 2.1.7, 2.1.8 Договора
№ 152/10-14 от «1» ноября 2014г..
9. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и
вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон.
Подписи сторон:

Исполнитель:
_______

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

___________________

____________________

_______

Трофимова Е.Н.

Приложение № 2
к договору № _______от «__» ноября 2014 г.
Оригинал-макет
Утвержден:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Е.Н. Трофимова
___________________
«__» ноября 2014г.

Приложение № 2.1
к договору № _______ от «__» ноября 2014 г.
Акт приема-передачи Оригинал-макета
к Договору № _______ от __ ноября 2014 г.
г. Москва

«__» ноября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «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 _______, действующего на основании _______, подписали настоящий
Акт приема-передачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
1.
В соответствии с пунктом 2.1.1 Договора № _______ от «__» ноября 2014 г. Заказчик
передал, а Исполнитель получил следующий Оригинал-макет:

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

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

___________________

____________________

_______

Трофимова Е.Н.

