ДОГОВОР № ________
на размещение рекламы
г. Москва

«__» ноября 2014г.

________,

именуемое в дальнейшем «Рекламист», в лице ________, действующей на
основании ________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Рекламодатель», в лице
Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Рекламодатель поручает, а Рекламист принимает на себя обязательства по размещению
рекламных
материалов
в
газетах
и
на
Интернет-портале,
принадлежащих
________.
1.2. Рекламодатель обязуется оплатить счета, выставленные Рекламистом, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.3. Стоимость услуг, сроки размещения, печатные издания, Интернет-портал и рекламные
модули определяются в Приложении №1 к Настоящему Договору.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Если сроки публикации из-за действий (бездействий) Рекламодателя переносятся на
более поздний срок, то Рекламист в случае повышения расценок взимает доплату (разницу
между оплаченной по ценам на момент заказа и на момент публикации).
2.2.
Рекламодатель в письменной форме на бланке-заказе, являющемся приложением к
настоящему договору, предоставляет информацию, необходимую для изготовления рекламы,
согласно условиям и техническим требованиям размещения рекламы, изложенным в прайслистах Рекламиста.
2.3.
Рекламист, после публикации рекламы, предоставляет Рекламодателю контрольные
ксерокопии полос (или экземпляры газет) и копии страниц Интернет-портала, содержащих
рекламу и стороны подписывают акт выполненных услуг.
2.4.
Акты выполненных услуг составляются Рекламистом и направляются Рекламодателю
в двух экземплярах вместе со счетами-фактурами не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным. Рекламодатель подписывает и возвращает один экземпляр акта Рекламисту или
направляет ему мотивированный отказ от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения акта. В случае если Рекламист по истечении 10 (десяти) рабочих дней не
получит от Рекламодателя подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания,
Стороны признают, что акт выполненных услуг считается подписанным, услугы по
размещению рекламы - оказанными Рекламистом и принятыми Рекламодателем в объеме и
на условиях, указанных в таком акте. При этом Рекламодатель не освобождается от
обязанности подписания и передачи Рекламисту актов.
2.5.
Выход публикаций происходит в соответствии со сроками выхода материалов,
указанных в Бланке-заказе, являющемся Приложением №1 к настоящему Договору.
2.6.
Претензии Рекламодателя Рекламист принимает в течение 7 рабочих дней.
2.7.
Расценки на рекламу на дату заключения договора изложены в прайс-листах
Рекламиста, являющихся Приложением №2 к настоящему Договору.
2.8.
Стоимость услуг по Настоящему Договору может быть изменена по соглашению
сторон. Изменения стоимости услуг утверждается путем подписания Сторонами
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1.
Рекламодатель обязуется оплатить размещение рекламных материалов в виде 100%
оплаты в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента размещения рекламных
материалов на основании выставленных счетов Рекламиста.
3.2.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Рекламодателя.
Подтверждающим документом является копия платежного поручения с отметкой банка,
заверенная печатью и подписью Рекламодателя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1
Начало действия договора: «01» ноября 2014 г.
Окончание действия договора: «31» декабря 2014 г.
4.2
Расторжение либо изменение условий настоящего договора в течение срока его
действия возможно только по письменному соглашению сторон.
4.3
Рекламист вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Рекламодателем пунктов 3.1, 5.1. настоящего договора.
4.4
Настоящий договор прекращается:
- в связи с истечением срока его действия;
- с письменного согласия сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным
настоящим договором.
4.5
Реорганизация, изменение формы собственности Сторон, в результате которых их
права и обязанности переходят к правопреемникам, не являются основанием для
прекращения действия настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
В случае несвоевременного предоставления Рекламодателем информации,
необходимой для рекламного объявления, Рекламист не несет ответственности за невыход
или несвоевременное размещение рекламы.
5.2
При несоблюдении Рекламистом сроков публикации объявлений по вине Рекламиста
за каждый пропущенный номер Рекламодатель имеет право на публикацию того же
рекламного объявления с увеличением площади публикации на 50% без дополнительной
оплаты.
При несоблюдении Рекламистом сроков публикации по не зависящим от него причинам
Рекламист ответственности не несет.
5.3
При ошибках по вине редакции в телефонах, адресах, а также при искажении
фирменного стиля Рекламодатель имеет право на повторную публикацию того же
объявления без дополнительной оплаты.
За ошибки, допущенные по вине Рекламодателя, Рекламист ответственности не несет,
дополнительных площадей и публикаций не предоставляет.
5.4
За достоверность и добросовестность содержания рекламного объявления и за
нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, авторских и смежных правах
в части содержания информации и/или изображений, предоставляемых для создания
рекламы, ответственность несет Рекламодатель.
5.5
Рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в
части оформления и производства, в том числе в части наличия действующих лицензий,
сертификатов, государственной регистрации и т.д.
5.6
Рекламист несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в

части размещения рекламы.
5.7
Рекламист вправе отказать Рекламодателю в случае несоответствия рекламы
редакционной политике изданий, в которых должна быть размещена реклама.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
6.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе:
изменение редакциями графика выхода изданий в связи с забастовками в отрасли, стихийные
бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, война, военные действия или введение
чрезвычайного положения, гражданские беспорядки и иные обстоятельства, не зависящие от
воли сторон.
6.2
Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна
документально доказать существование непреодолимой силы, за исключением случаев,
когда эти обстоятельства являются общеизвестными.
6.3
При возникновении форс-мажорных обстоятельств сторона должна в течение двух
дней направить в адрес другой стороны соответствующее письменное уведомление.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1
Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть в связи с настоящим
договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
Досудебный претензионный порядок является обязательным.
7.2
В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего
юридического или почтового адреса, банковских реквизитов.
8.2
Все предшествующие устные и письменные договоренности утрачивают свою
юридическую силу с момента подписания настоящего договора.
8.3
Стороны могут изменить или дополнить условия настоящего договора, только
закрепив их письменным дополнительным соглашением.
8.4
Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5
До получения подписанного сторонами оригинала настоящего договора в
соответствии с ч.2 ст.434 ГК РФ стороны признают юридическую силу настоящего
Договора, заключенного в результате обмена документами посредством электронной почты
или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору. Такими адресами являются:
- со стороны заказчика: ________;
- со стороны исполнителя: ________

Стороны признают юридическую силу иных документов по настоящему договору (счета,
акты, заявки, гарантийные письма), направленных по вышеуказанным адресам (номерам)
посредством электронной почты или факсимильной связи.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Рекламист:

Рекламодатель:

________

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, г. Москва, Новая
площадь, дом 10
тел.8 (495) 984-63-18
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 771001001

_________________________ ________

______________________ Трофимова Е.Н.

Приложение № 1 от __ ноября 2014 г.
к Договору № ___ от __ ноября 2014 г.
Бланк-Заказ
к Договору № __ от __ ноября 2014 г.
г. Москва

«__» ноября 2014г.

именуемое в дальнейшем «Рекламист», в лице ________, действующей на основании ________, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Рекламодатель», в лице, Генерального
директора Трофимовой Е.Н., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий
Бланк-Заказ о нижеследующем:
1. Рекламодатель поручает, а Рекламист обязуется оказать услуги в период с «01» ноября по «30» ноября 2014 года:
1.1.Разместить рекламные макеты в печатных изданиях, согласно п.4.1 Спецификации, указанной в п.4 настоящего Бланка-Заказа.
1.2.Разместить рекламную информацию на Интернет-портале, согласно п.4.2 Спецификации, указанной в п.4 настоящего Бланка-Заказа.
2. Стоимость выполняемых услуг в октябре месяце составляет: 73 060,00 (семьдесят три тысячи шестьдесят) рублей 20 копеек, в том
числе НДС 18% - 13 710,54 руб.
2.1.Рекламодатель оплачивает сумму в размере 73 060,00 (семьдесят три тысячи шестьдесят) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 13
710,54 руб. в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента размещения рекламных материалов на основании выставленных
счетов Рекламиста.
3. Все расчеты по настоящему Бланку-Заказу осуществляются в рублях. Датой платежа считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Рекламодателя, что подтверждается соответствующими документами из банка Рекламодателя.
4. Спецификация выполняемых услуг в период с «01» ноября по «30» ноября 2014 года:
________,

4.1

Размещение рекламных материалов в печатных издания
Наименование
издания

1

Газета ________

2

Газета ________

4.2

Формат размещения
Модульная реклама
1/8 полосы, цвет
Ва-Банк, Модульная реклама
1/8 полосы, цвет

Даты выхода
материалов

Общее
кол-во
размещений за
период

Стоимость
услуг

25.11.14

1

8 921 руб.

21.11.14,
28.11.14

2

23 896,00

Размещение рекламных материалов на Интернет-портале

1

2

Баннерная реклама
300 000 показов
Интернет-портал
Размер 495*200 рх,
________
2 новости о
компании
Full Screen, 15 сек.,
Размер 800*600 pix,
Интернет-портал 80 000 показов во
________
временные отрезки:
с 10:00 до 13:00,
с 17:00 до 20:00)
Итого:

с 18.11.14
по 30.11.14

1

16 000 руб.

с 18.11.14
по 30.11.14

53

24 243,00 руб.

73 060 руб.

5. В соответствии с пунктом 2.3 Договора № __ от «__» ноября 2014 г. Рекламодатель предоставляет Рекламисту следующую информацию,
необходимую для размещения рекламы, согласно условиям и техническим требованиям размещения рекламы Рекламистом:
5.1. Модуль для размещения в газете ________

5.2. Модуль для размещения в газете ____, Ва-Банк, Модульная реклама

5.3. Баннер для размещения на Интернет-портале __, Баннерная реклама

5.4. Баннер для размещения на Интернет-портале ________, Full Screen, 15 сек.

6. Рекламодатель вправе заявлять обоснованные претензии в письменном виде и по согласованию с Исполнителем определять
сроки и порядок устранения недостатков.
7.
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.
Рекламист:
________

Рекламодатель:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_________________________ ________

______________________ Трофимова Е.Н.

