Договор № ________
оказания услуг
г. Воронеж

«__» ноября 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей
на основании Устава, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,
действующей на основании ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнять работы и оказывать услуги по
изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов (далее – «Постеры»), по
утвержденным Заказчиком Оригинал-макетам (Приложение № 1 к настоящему Договору), на
средствах наружной рекламы (далее – «Рекламные конструкции»), указанных в Приложении № 2 к
настоящему Договору, а также по осуществлению своевременного монтажа и демонтажа Постеров.
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оказанные услуги и оплатить их в порядке,
установленном настоящим Договором.
1.3. Стоимость работ/услуг, сроки демонстрации Постеров и адреса нахождения Рекламных
конструкций, на которых размещаются Постеры, а также наименование Постеров определяются в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель по настоящему Договору обязан:
2.1.1.
Изготовить по утвержденным Заказчиком Оригинал-макетам Постеры.
2.1.2.
Обеспечить демонстрацию Постеров на местах и условиях, которые предусмотрены в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.1.3.
Обеспечить монтаж Постеров на Рекламных конструкциях не позднее третьего дня с даты
начала периода их размещения и демонтаж Постеров не ранее последнего дня конца
размещения. Период начала и окончания размещения Постеров указывается в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.1.4.
Обеспечить, с учетом требований п.2.1.6. настоящего Договора, надлежащее состояние
Постеров, размещенных на Рекламных конструкциях, в течение всего срока размещения
согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. Под надлежащим состоянием
понимается такое состояние Рекламной конструкции и Постера, при котором
содержащаяся на них информация, может восприниматься потребителями рекламы в
полном объеме.
2.1.5.
Обеспечить осуществление контроля за надлежащим состоянием Постеров и Рекламных
конструкций не менее 3 (Трех) раз в неделю.
2.1.6.
В случае обнаружения ненадлежащего состояния Рекламной конструкции, либо
смонтированных Постеров, устранить недостатки в срок не более 3 (Трех) рабочих дней,
с момента обнаружения дефектов для бумажных Постеров и 5 (пяти) рабочих дней для
виниловых, полипропиленовых Постеров и Рекламных конструкций.
2.1.7.
Предоставить Заказчику не позднее 15-го числа отчетного периода (месяц размещения)
фотографический отчет по монтажу Постеров по электронной почте (e-mаil:
o.ishkaeva@avtodor-tr.ru, k.artemyev@avtodor-tr.ru) и на бумажном носителе.
2.1.8.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг предоставить
Заказчику, Отчет о размещении Постеров по электронной почте (e-mаil:
o.ishkaeva@avtodor-tr.ru, k.artemyev@avtodor-tr.ru) и на бумажном носителе, а также
оформленный со своей стороны Акт выполненных работ/оказанных услуг (в 2-х
экземплярах каждый).
2.1.9.
Выполнять требования государственных и/или муниципальных органов и организаций в
процессе размещения рекламы, направляемых как Исполнителю, так и владельцам
Рекламных конструкций, на которых осуществляется размещение Постеров в
соответствии с настоящим Договором, в том числе требования по размещению
социальной рекламы.
2.2. Исполнитель по настоящему Договору вправе:
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

Требовать от Заказчика оплаты работ/услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления утвержденных Оригиналмакетов Исполнителю, а также в случае просрочки платежа на срок до 14
(Четырнадцати) дней, перенести на соответствующий срок дату монтажа Постеров.
Заключать с третьими лицами договора, необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия
указанных лиц, как за свои собственные.
Письменно уведомив Заказчика, предоставить по требованию уполномоченных
государственных и/или муниципальных органов, в том числе Федеральной
антимонопольной службы и/или её территориальных органов информацию о настоящем
Договоре и осуществляемом на его основании размещении.
Письменно, в трехдневный срок уведомив Заказчика, изменить тип и размер рекламной
конструкции, указанный в Приложении № 2, осуществив замену размещенных Постеров
за свой счет.

2.3. Заказчик по настоящему Договору обязан:
2.3.1.
Оплатить работы/услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.3.2.
Предоставить Исполнителю утвержденные со своей стороны Оригинал-макеты
(Приложение № 1 к настоящему Договору) по Акту приема-передачи оригинал-макетов
(Приложение № 1.1 к настоящему Договору).
2.3.3.
Подписать предоставленный Исполнителем Отчет о монтаже Постеров и вернуть один
экземпляр Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его предоставления
либо, в случае наличия претензий к осуществленному монтажу, в указанный в настоящем
пункте срок, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Отчета.
2.3.4.
Подписать предоставленные Исполнителем Отчет о размещении Постеров и Акт о
выполненных работах/оказанных услугах и вернуть по одному экземпляру Исполнителю
не позднее 5 (пяти) 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 Отчета о размещении и Акта.
2.3.5.
Предоставить Исполнителю документальное подтверждение достоверности рекламы,
размещаемой на Постерах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от Исполнителя. В случае рекламирования деятельности,
подлежащей лицензированию, предоставить Исполнителю в указанный выше срок
надлежаще заверенную копию соответствующей лицензии. В случае рекламирования
товаров/услуг, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, предоставить
Исполнителю в указанный срок надлежаще заверенную копию сертификата на
соответствующий
товар/услугу
или
документ,
подтверждающий
соответствие
требованиям технических регламентов. В случае рекламирования товаров, подлежащих
государственной регистрации, представить Исполнителю в указанный срок надлежаще
заверенную копию свидетельства о регистрации соответствующего товара.
2.3.6.
Распорядиться оставшимися после размещения Постерами в течение 5 (пяти) дней с даты
окончания периода размещения. В случае, если в указанный срок Заказчик не
распорядится оставшимися Постерами, Исполнитель осуществляет их хранение в течение
10 (десяти) календарных дней с даты окончания периода размещения, по истечение
которых, он вправе осуществить утилизацию Постеров собственными либо
привлеченными силами.
2.3.7.
Обеспечить на Постерах размещение информации в соответствии с требованиями ФЗ РФ
«О рекламе» и иного действующего законодательства РФ. Исполнитель не несет
ответственность за досрочный демонтаж Постеров по требованию уполномоченных
органов, в случае неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в настоящем
пункте.
2.3.8.
В случае обнаружения ненадлежащего состояния Рекламных конструкций или Постеров,
направлять Исполнителю соответствующее уведомление.
2.4. Заказчик по настоящему Договору вправе:
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

Требовать от Исполнителя устранения ненадлежащего состояния Рекламных конструкций
и Постеров в период размещения Постеров, с учетом требований п.2.1.6. настоящего
Договора.
В случае досрочного демонтажа либо порчи Рекламных конструкций во время
оплаченного Заказчиком периода демонстрации Постеров, потребовать от Исполнителя
обеспечить размещение Постеров на соответствующий срок на Рекламных конструкциях.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае просрочки
Исполнителем начала размещения Постеров более чем на 20 (Двадцать) календарных
дней. В этом случае Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о расторжении не менее
чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Расторгнуть настоящий Договор либо отказаться от демонстрации всех или части
Постеров и/или изменить срок их демонстрации при условии уведомления Исполнителя.
При этом уведомление должно быть получено Исполнителем не менее чем за 45 (Сорок
пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора либо до
предполагаемой даты прекращения демонстрации Постеров и/или даты изменения срока
их демонстрации.
3.

Порядок сдачи-приемки услуг

3.1. Исполнитель обеспечивает монтаж Постеров на Рекламные конструкции в соответствии с п.2.1.3.
Договора. Не позднее 15-го числа отчетного периода (месяц размещения), Исполнитель
предоставляет Заказчику фотографический отчет, указанный в п.2.1.7. Договора.
3.2. Заказчик принимает соответствующий Отчет. В случае претензий Заказчика к осуществленному
монтажу, Заказчик направляет соответствующую претензию не позднее 5 (пяти) дней с даты
получения Отчета или обнаружения недостатков, в зависимости от того, что наступит ранее.
3.3. Стороны после окончания оказания услуг не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за
отчетным, подписывают Акт о выполненных работах/оказанных услугах и Отчет о размещении.
3.4. В случае досрочного демонтажа Рекламных конструкций во время оплаченного Заказчиком периода
демонстрации Постеров, в соответствии с п.2.4.2. Договора, а также при отсутствии согласия
Заказчика на размещение Постеров на иных предложенных Исполнителем рекламных
конструкциях либо невозможности со стороны Исполнителя предоставить такие рекламные
конструкции, Стороны осуществляют расчет суммы, подлежащей возврату Заказчику. Указанная
сумма определяется пропорционально времени, в течение которого Исполнитель не обеспечил
демонстрацию Постеров (Сумма возврата = (стоимость услуг за период ÷ дней в периоде) х
количество дней до окончания периода демонстрации).
3.5. В случае, если указанные в настоящей главе и пп.2.3.3., 2.3.4. Договора Акты и Отчеты не будут
представлены Исполнителю в установленный срок и от Заказчика не поступит обоснованная
претензия, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми
Заказчиком.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Стоимость услуг и порядок оплаты

Стоимость услуг по настоящему Договору, сроки и порядок оплаты определяются в Приложении №
2 к настоящему Договору.
Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на основании счета Исполнителя.
Оплата стоимости услуг 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.
5.

Ответственность Сторон

5.1. В случае не обеспечения Исполнителем сроков монтажа Постеров в соответствии с п.2.1.3.
настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,2% (Ноль целых
две десятых процента) от месячной стоимости услуг Исполнителя за размещение соответствующих
Постеров, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, за каждый день просрочки, при
этом срок демонстрации Постеров Заказчика продлевается соразмерно сроку просрочки монтажа
Постеров. При невозможности Исполнителя соразмерно продлить срок демонстрации Постеров на
тех же рекламных конструкциях, Исполнитель обязуется обеспечить демонстрацию Постеров
Заказчика на иных конструкциях, согласованных с Заказчиком.
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

5.2. Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения обязательства, предусмотренного
п.2.1.3.настоящего Договора, в случае, если невозможность монтажа вызвана в связи с погодными
условиями, при которых монтаж запрещен (ветер свыше 15м/с, температура воздуха ниже -20С и
т.д.)
5.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.4 настоящего Договора,
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% (Одна десятая процента) от
стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки, по дату фактической оплаты.
6.

Иные условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
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. По настоящему Договору стороны вправе передавать друг другу документы с использованием
средств факсимильной связи. Такие документы будут считаться врученными с момента получения
отправителем документа от принимающей документ Стороны факсимильного уведомления о
получении сообщения. Данное сообщение должно содержать полностью время принятия
документа, фамилию, имя, отчество, должность принявшего документ сотрудника, а также его
подпись. Стороны принимают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи,
за исключением документов строгой бухгалтерской отчетности (акты, счет фактуры), с
последующим предоставлением по требованию другой стороны подлинников этих документов.
6.4. Несмотря на условие, указанное в п.6.3. настоящего Договора, оригиналы отправленных
документов должны предоставляться Сторонами вместе с указанными в настоящем Договоре
Актами и отчетами.
6.5. Вся переписка, предшествующая заключению настоящего Договора, не может быть использована
для подтверждения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
6.6. 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.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.8. 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.
6.9. 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.
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
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

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: ________

Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»

________

Юридический адрес: 119012, г. Москва, Новая
площадь, д.10

________

Фактический адрес: 119012, г. Москва, Новая
площадь, д.10
Тел.: +7 (495) 984-63-18
e-mail: info@avtodor-tr.ru

_____________________/________/
Почтовый адрес: 119012, г. Москва, Новая
площадь, д. 10
ИНН 7710965662, КПП 771001001
р/с: 40702810038000004473
Банк: Универсальный дополнительный офис
№ 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

___________________________/ Е.Н. Трофимова/
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

Приложение № 1
к Договору № ________ от __ ноября 2014 г.
Оригинал-макеты
Утверждены:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Е.Н. Трофимова
___________________
«__» ноября 2014г.
Сити-формат
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

Стойка
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

Приложение № 1.1
к Договору № ________ от __ ноября 2014 г.
Акт приема-передачи Оригинал-макетов
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, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,
действующей на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали
настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
1.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Договора № ________ от __ ноября 2014 г. Заказчик передал, а
Исполнитель получил следующие Оригинал-макеты:
Сити-формат

2.

Стойка

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

Исполнитель: ________

Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»

________

Генеральный директор

_____________________/________/

__________________________/ Е.Н. Трофимова/
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Исполнитель_______________

Заказчик__________________

Приложение № 2
к Договору № ________ от __ ноября 2014 г.
Спецификация
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, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующей на
основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящие Приложение о нижеследующем:
1. Исполнитель размещает рекламно-информационные материалы Заказчика на Рекламных конструкциях по адресной программе:

Регион
Воронежская
область
Воронежская
область
Воронежская
область
Липецкая
область
Липецкая
область
Тульская
область
Тульская
область
Тульская
область
Тульская
область
Тульская
область
Воронежская

Кол-во
поверх.

№
АЗС

1

№128

4

№128

2

№129

3

№101

3

№102

1

№110

1

№103

1

№104

1

№109

3

№110

1

№3

Адрес расположения АЗС
Рамонский р-н п.Комсомольский, а/м М4
"Дон" 476км+450 справа
Рамонский р-н п.Комсомольский, а/м М4
"Дон" 476км+450 справа
Рамонский р-н п. Комсомольский, а/м
М4 "Дон" 476км+450 слева
Хлевенский р-н, с. Елец-Маланино (М-4
446 км справа)
Хлевенский р-н, с. Елец-Маланино (М-4
447 км слева)
Ефремовский р-н, Кругликовский с.о.,
ФАД М-4, 324км+600м (слева)
Веневский р-н, ФАД М-4 161 км+550
(справа)
Веневский р-н, ФАД М-4 161 км+550
(слева)
Ефремовский р-н, Кругликовский с.о.,
ФАД М-4, 324км+600м (справа)
Ефремовский р-н, Кругликовский с.о.,
ФАД М-4, 324км+600м (слева)

г. Воронеж, ул. 9 января, 104

Бренд

Рекламная
конструкция

Газпром

сити-формат

Газпром

стойка

Газпром

стойка

Газпром

стойка

Газпром

стойка

Газпром

сити-формат

Газпром

стойка

Газпром

стойка

Газпром

стойка

Газпром

стойка

ВТК

сити-формат
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Заказчик__________________

Формат

1,2*1,8м
55*33см
55*33см
55*33см
55*33см
1,2*1,8м
55*33см
55*33см
55*33см
55*33см
1,2*1,8м

Срок,
мес.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Начал.

Завер.

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

Стоимость,
руб. *

5500,00
8000,00
4000,00
6000,00
6000,00
7000,00
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
7000,00

область
Воронежская
область

1

№5

Воронежская
область

1

№12

Воронежская
область

1

№15

1

№19

1

№22

Воронежская
область
Воронежская
область

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко,
7А
г. Воронеж, Ленинский проспект,
126А
г. Воронеж, Московский проспект,
13А

ВТК

сити-формат

ВТК

сити-формат

ВТК

сити-формат

г. Воронеж, ул. Новосибирская, 13

ВТК

сити-формат

г. Воронеж, проспект Труда, 107

ВТК

сити-формат

1,2*1,8м
1,2*1,8м
1,2*1,8м
1,2*1,8м
1,2*1,8м

01.11.14

30.11.14

1

01.11.14

30.11.14

7000,00

1

01.11.14

30.11.14

7000,00

1

01.11.14

30.11.14

7000,00

01.11.14

30.11.14

01.11.14

30.11.14

1
1

7000,00
7000,00

90500,00
Итого
26
Примечание: (*) стоимость указана без НДС. Исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в
соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса РФ). Уведомление ИФНС № 16 по Республике Татарстан о возможности применения упрощенной системы
налогообложения № 3256 от 16.12.2008г.
2. Общее количество поверхностей для размещения Постеров составляет 26 (двадцать шесть) Рекламных конструкций.
3. Общее количество адресов размещения Постеров на рекламных конструкциях составляет 15 (пятнадцать) адресов.
4. Общая стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на Рекламных конструкциях, с учетом производства
печатных материалов и монтажно-демонтажных работ составляет 90 500 (девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
5. Заказчик производит оплату стоимости услуг Исполнителя в размере 50% от общей стоимости услуг, указанной в п.4 настоящего Приложения, в срок не
позднее 5-ти банковских дней с момента выставления счета.
6. Оставшиеся 50% от общей суммы услуг, указанной в п.4 настоящего Приложения, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
Заказчиком Акта оказанных услуг и Отчета о размещении, в соответствии с п.3.2., п.3.3. Договора № 0110/В01 от «01» ноября 2014г..
7. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон.

Исполнитель: ________

Заказчик: ООО «Автодор-Платные Дороги»

________

Генеральный директор

_____________________/________/

__________________________/Е.Н. Трофимова/
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