ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 29-05-15
Размещение рекламно-информационных материалов на экранах,
установленных на территориях АЗК
г. Москва

«25» июня 2015 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Автодор-Платные
Дороги»
(ООО «Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик» (ООО «Лоджик»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Макаркина Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава Общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению рекламно-информационных
материалов (далее – Контента) Заказчика и организации показа (далее – Трансляции) Контента на
Экранах, установленных на автозаправочных комплексах (далее – АЗК) в соответствии со
следующей адресной программой:

№ п/п

Название и
номер АЗК

Адрес АЗК

Количество
экранов

1.

BP – Москворечье

г. Москва, Каширское ш., вл. 36а

1

2.

BP – Каширская

г. Москва, Ясеневая ул., 13

2

3.

BP – Дон

Московская обл., Домодедовский р-н, с. Ям, 33 км а/д
М-4 «Дон»

1

4.

BP – Домодедово

Московская обл., Домодедовский р-н, 43 км
Каширского шоссе

1

5.

BP – Дон 1

Московская обл., Ленинский р-н, вблизи д. Тарычево,
21км а/д М-4 «Дон»

2

6.

BP – Белокаменная

г. Видное, Заводская ул., 15

1

7.

BP – Варшавская

г. Москва, Варшавское ш., вл. 129г

2

8.

BP – Бутово

г. Москва, Старобитцевская ул., вл.2, стр. 1,2,3

1

9.

BP – Подольск

Московская обл., г. Подольск, Комсомольская, 38

1

10.

BP – Взлетная

Московская обл., Ленинский р-н, Каширское ш., 23км

2

11.

BP – Симферопольская

Московская обл., Ленинский р-н, Симферопольское
ш., 27км

2

12.

BP – Ступино

Московская обл., г. Ступино, пр-т Победы, 65

1

13.

BP – Донская

г. Москва, Загородное ш., вл. 2б

2

1

14.

Лукойл № 420

Московская обл., Каширский р-н, а/д М-4 «Дон»,
км129+150 правая сторона, вблизи д. Барабаново

1

15.

Лукойл № 421

Московская обл., Каширский р-н, 116км а/д М-4
«Дон»

1

16.

Лукойл № 422

Московская обл., Каширский р-н, 117 км а/д М-4
«Дон»

1

17.

Лукойл № 426

Московская обл., Домодедовский р-н, 35 км

2

а/д Москва-Домодедово
18.

Лукойл № 427

Московская обл., Домодедовский р-н, 33 км

1

а/д Москва-Домодедово
19.

Лукойл № 438

Московская обл., Каширский р-н, г. Кашира, ул.
Путейская, АЗС «Терново»

1

20.

Лукойл № 439

Московская обл., Каширский р-н, вблизи д. Кокино,
126 км а/д М-6 «Каспий»

1

21.

Лукойл № 440

Московская обл., Каширский р-н, км 5+275 а/д
«Кашира-Серебряные Пруды-Узловая» (лево)

1

22.

Лукойл № 483

Московская обл., г. Ступино, ул. Транспортная, 1

1

23.

Лукойл № 486

Московская обл., Каширский р-н, Иваньковское ш.,
115 км, д. Колтово

1

24.

Лукойл № 203

Московская обл., Домодедовский р-н, 44 км
Каширское ш.

1

25.

Лукойл № 234

Московская обл., 68 км а/д М-4 «Дон»

1

26.

Лукойл № 516

г. Москва, Варшавское ш., вл. 142 Б

1

27.

Лукойл № 517

г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 36

2

28.

Лукойл № 602

г. Москва, Коломенский пр., вл. 3А

1

Итого: 28 станций

36 экранов

1.2. Исполнитель обязуется разместить Контент Заказчика на Экранах, установленных на АЗК
Компании в период с “01” июня 2015 г. по “31” июля 2015 г. включительно.
1.3. Исполнитель обязуется организовать Трансляцию Контента на каждом из Экранов согласно
адресной программы не реже одного раза в 2 (две) минуты в течение всех суток (24 часа) и всего
срока Трансляции.
1.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для размещения 1 (одну) единицу Контента,
продолжительностью 15 (пятнадцать) секунд, по Акту приема-передачи Контента (Приложение
№ 3 к настоящему Договору). Формат Контента установлен в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
1.5. Параметры, технические характеристики и требования к размещаемым на Экранах материалам
указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.6. Исполнитель является единоличным (эксклюзивным) партнером Заказчика по размещению
Контента на Экранах. Исполнитель гарантирует Заказчику, что имеет и предоставит Заказчику

2

всю необходимую для установки и размещения рекламных конструкций разрешительную
документацию в соответствии с ФЗ «О рекламе».

2.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1.Стороны договорились о том, что на Экранах ни при каких обстоятельствах и ни при каких
условиях не может быть размещен Контент следующего содержания:

3.

-

реклама товаров и услуг, запрещенных Законодательством РФ;

-

реклама товаров и услуг, противоречащих общепринятым этическим и моральным нормам;

-

реклама прямых и косвенных конкурентов Исполнителя, основанная на прямой деятельности
Заказчика;

-

реклама товаров и услуг, прямо или косвенно призывающих к снижению приобретения
товаров и услуг, производимых Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Заключать настоящий Договор от своего имени.
3.1.2. Проверить перед заключением настоящего Договора с Заказчиком наличие у последнего всех
необходимых для осуществления своей прямой деятельности разрешительных документов, в
том числе лицензий и/или сертификата и/или иных специальных разрешений на оказываемые
услуги и/или производимые товары.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Информировать Заказчика об условиях размещения Контента, технических и иных
специальных требованиях к Контенту, а также предоставлять иные сведения.
3.2.2. Разместить Контент для осуществления Трансляции в строгом соответствии с условиями,
указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2.3. Осуществлять Трансляцию Контента в строгом соответствии с условиями (в том числе,
объемом и сроком), указанными в настоящем Договоре.
3.2.4. Оказывать Заказчику техническое сопровождение размещенного Контента на Экранах в
форме консультаций по запросу.
3.2.5. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты окончания периода Трансляции Контента,
Исполнитель составляет и направляет Заказчику для подписания Акт об оказании услуг по
размещению Контента на Экранах, по форме приведенной в Приложении № 2 к настоящему
Договору, с приложением Отчета о размещении Контента, содержащего адрес (место)
нахождения, сроки Трансляции и фото Трансляции Контента.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Получать от Исполнителя по запросу всю необходимую информацию и все необходимые
сведения и условия по организации Трансляции Контента на Экранах.
3.3.2. Информировать Исполнителя о расширении/сокращении объемов трансляции Контента на
Экранах.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Предоставить по запросу Исполнителя все необходимые сведения и документы, которые
необходимы для исполнения настоящего Договора, в том числе документы, подтверждающие
право Заказчика осуществлять свою прямую деятельность, разрешительные документы, в том
числе лицензии и/или сертификаты и/или иных специальные разрешения на оказываемые
Заказчиком услуги и/или производимые им товары.
3.4.2. Согласовать с Исполнителем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала Трансляции,
все вопросы, связанные с Трансляцией Контента на Экранах, в том числе содержание
транслируемого Контента, технические и технологические параметры и т.д. Все вопросы по
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согласованию Контента производятся путем отправки на электронную почту Исполнителя
(avmakarkin@logicmedia.ru) и на электронную почту Заказчика (k.artemyev@avtodor-tr.ru)
соответствующих писем и/или запросов.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, указанных в
настоящем Договоре.
4.2. Стороны согласовали следующий расчет стоимости Трансляции Контента на АЗК:

Наименование

Стоимость
трансляции
единицы
Контента в
течение суток

Кол-во
экранов

Период
размещения

Итого без
НДС

НДС 18 %

Итого,
включая
НДС 18%

162 486,00

29 247,48

191 733,48

Трансляция
Контента на
Экранах,
установленных
на АЗК в
соответствии с
адресной
программой

150,45 руб.

36

Трансляция
Контента на
Экранах,
установленных
на АЗК в
соответствии с
адресной
программой

150,45 руб.

36

с 01.07.15
по 31.07.15

167 902,20

30 222,40

198 124,60

Итого

150,45 руб.

36

61 день

330 388,20

59 469,88

389 858,08

30 день
с 01.06.15
по 30.06.15

31 день

4.3. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 389 858 (триста восемьдесят
девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) 59 469
(пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 88 копеек.
4.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится после передачи Исполнителем пакета
документов Заказчику, состоящего из: Акта об оказании услуг за отчетный период (Приложение
№ 2 к настоящему Договору), оригинала счета и счет-фактуры Трансляции Контента. Заказчик
производит оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта.
4.5. Заказчик обязан рассмотреть полученный от Исполнителя Акт об оказании услуг в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его получения от Заказчика и возвратить Заказчику один
экземпляр подписанного со своей стороны Акта об оказании услуг, либо направить
Исполнителю в тот же срок мотивированный отказ о подписании Акта об оказании услуг. В
случае не предоставления в указанный срок мотивированного отказа о приемке услуг и не
подписании либо отказа от подписания Акта об оказании услуг, Акт об оказании услуг считается
принятым без замечаний, подписанным и подлежащим оплате
4.6. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных средств с расчетного
счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
4.7. Оплата услуг Исполнителя считается выполненной с момента списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2 Сторона, право которой нарушено в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
другой Стороной условий настоящего Договора, вправе требовать от другой стороны полного
возмещения причиненных ей убытков.
5.3 В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель
вправе требовать неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день
просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.
5.4 Заказчик несет полную ответственность за Контент, транслируемый на Экранах. В случае
предъявления жалоб/претензий и/или исков к Исполнителю в связи с нарушением Заказчиком
прав третьих лиц или законодательства РФ при размещении Контента на Экранах, Заказчик
обязуется выступать единственным ответчиком, а Исполнитель должен быть освобожден от
ответственности. В случаях, когда это невозможно, Заказчик обязуется компенсировать
Исполнителю все убытки последнего.
5.5 Все права на Контент, предоставляемый Заказчиком Исполнителю, принадлежат Заказчику,
который настоящим гарантирует, что обладает необходимым и достаточным объемом прав на
Контент и/или обладает достаточным объемом прав для использования такогоКонтента, не
нарушая прав третьих лиц, а также, что при его создании им не были нарушены авторские и
иные права третьих лиц. Настоящим Заказчик разрешает Исполнителю использовать Контент в
рамках исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору.
5.6 Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Договору.
5.7 В случае отсутствия у Исполнителя разрешительной документации на установку и эксплуатацию
Экранов и произведения в связи с этим демонтажа Экранов, Исполнитель обязуется полностью
возместить Заказчику причиненные ему убытки, связанные с уничтожением или повреждением
Контента. Убытки возмещаются в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения
Исполнителем от Заказчика Расчета убытков.

6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1 Споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора,
рассматриваются по возможности путем переговоров с соблюдением обязательного
претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров.
6.2 Стороны определяют следующий порядок претензионного (досудебного) урегулирования
споров:
6.2.1 Претензия предъявляется в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом,
отправляется заказным письмом или вручается под расписку.
6.2.2 Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения.
6.2.3 Ответ на претензию даётся в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом,
отправляется заказным письмом или вручается под расписку
6.2.4 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок
ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд в города Москвы.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое на отношения сторон,
возникшие с «01» июня 2015г. и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
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7.3 Договор может быть изменен только по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения к
настоящему Договору должны быть подписаны обеими Сторонами.
7.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, а также в случаях и
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. При расторжении настоящего
Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны обязаны не менее чем за 30 (Тридцать) дней
в письменном виде уведомить друг друга о предстоящем расторжении.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1 Стороны согласились считать весь объем информации, раскрываемой Сторонами друг другу при
заключении Договора и в ходе исполнения возникающих по нему обязательств, конфиденциальной
информацией (а в пределах, допускаемых действующим Российским законодательством, коммерческой тайной).
8.2 Информация не является конфиденциальной в случаях, когда:


до или во время раскрытия такая информация была доступна публике;



после раскрытия информация стала доступна публике по причине иной, чем нарушение условий
настоящего Договора;



информация имелась в законном владении одной Стороны до ее раскрытия другой Стороной (в
том числе была независимо разработана или получена от третьего лица получающей Стороной).

8.3 Стороны принимают на себя обязательство не разглашать конфиденциальную информацию другой
Стороны, к которой Стороны получили доступ при заключении настоящего Договора и/или в ходе
его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.4 Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации третьим лицам:




в целях выполнения задач по настоящему Договору;
наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона;
письменного согласия стороны, предоставившей конфиденциальную информацию, на ее
раскрытие.

8.5 Обязательства, установленные настоящей статьей, действительны в пределах срока действия
Договора и в течение одного года после прекращения его действия, если не будет оговорено иное.
8.6 Каждая из Сторон обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной Информации,
переданной другой Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дисков, электронной
форме или иной форме.
8.7 Заказчик уведомляет Исполнителя о том, что в силу ч. 5 ст. 4, ч. 10. ст. 8 Федерального закона от
28.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
информация о данном Договоре (проект Договора, сведения о заключенном Договоре, сведения об
исполнении Договора и документах, подтверждающих исполнение Договора) подлежит
опубликованию на Общероссийском официальном сайте (zakupki.gov.ru) и Интернет-сайте Заказчика
(www.avtodor-tr.ru), а так же является общедоступной информацией , публикация которой является
обязанностью Заказчика при выполнении им закупочной деятельности.

9.

ФОРС-МАЖОР.
9.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением
обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными
обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля
такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора и/или соответствующих
Дополнительных соглашений, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форсмажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары,
наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель
товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями
или неблагоприятными погодными
условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые
государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты
и ценовой контроль), мороз ниже -15 градусов, шквальный ветер, если эти обстоятельства
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непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2 Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору и
по соответствующим Дополнительным соглашениям, будет продлено на любой срок, в течение
которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
9.3 В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий
Договор и соответствующие Дополнительные соглашения могут быть расторгнуты по письменному
заявлению любой из Сторон.
9.4 Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форсмажорных обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
9.5 Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по
причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать
другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в
течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким
подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ,
выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1 Любые уведомления в рамках настоящего Договора считаются надлежащим образом
отправленными получателю, в том случае, если они составлены в письменной форме и вручены
получателю с отметкой об их получении или направлены в адрес получателя заказным письмом.
10.2 Все документы в рамках
представителями Сторон.

настоящего

Договора

подписываются

уполномоченными

10.3 Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны при
условии, что, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и соответствующими
Дополнительными соглашениями, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.5 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон. Каждый из
экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юр. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10
Факт. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10
ИНН/КПП: 7710965662/771001001
ОГРН: 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского
банка ОАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225
кор/счет: 30101810400000000225

ООО «Лоджик»
Юр. адрес: 115583, г. Москва, ул. Воронежская,
д.3, кв. 117
Факт. адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 42
ИНН/КПП: 7724722613/772401001
ОГРН: 1097746639440
р/с 40702810800000081892
в ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва
БИК: 044525716
кор/счет: 30101810100000000716

Генеральный директор:

Генеральный директор:

___________________________(Яровой С.В.)

____________________________(Макаркин А.В.)
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Приложение № 1
к Договору № 29-05-15
от «25» июня 2015 г.
ПАРАМЕТРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНОВ и ТРЕБОВАНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ НА НИХ МАТЕРИАЛАМ
1. Внешний вид Экрана:

Экран DS24 с диагональю 24 дюйма
2. Параметры и технические характеристики
ЖК дисплей
•
Работает в портретном режиме;
•
Разрешение - 1080 на1920 (в портретном режиме) или1920 на1080 (в ландшафтном режиме);
•
Широкоэкранный формат - 16:9;
•
Максимальная яркость - 250 кд/м2;
•
Контрастность 1000:1;
•

Обзорные углы 89/89/89/89 градусов;

•

Рабочее пространство экрана 520 на294 мм.

Камера
•
VGA разрешение(640 на480 пикселей);
•
Примечания:
Камераможетприменятьсятолькодляработывстроеннойаналитическойсистемыопределенияполовозрастногосостава
аудитории(+18).Камераработаеттольковтехслучаях, когда экран используется в портретном режиме.
Корпус
•
Сформованный методом впрыска чёрный ABS пластик с текстурированной обработкой;
•
Система крепления по стандарту VESA100;
•

Вес - 4.5 кг;

•

Габариты 580х355х72 мм.

Светодиод
•
Отображает текущий режим работы экрана.
Внешние соединения
•
1 хRJ45 Ethernet;
•
2 x USB (для обновления контента на месте, настройки, обслуживания и диагностики);
•
Аудиовыход.
Соединения ограниченного доступа
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•
•
•

Питание (для доступа необходимо убрать крышку);
3 х USB (например, для подключения WiFi, Bluetooth);
Слот для SIM-карты;

•

SMA RF слот для подключения цифрового телевидения.

Коммуникации
•
•
•

Встроенный модем: 2-х диапазонный UMTS (900/2100 МГц), 2-х диапазонный EDGE/GPRS (900/1800 МГц;
Встроенная антенна (с возможностью подключения внешней);
Bluetooth и WiFi при подключении к USB;

•
•

Управление питанием для USB интерфейсов;
Возможность серверной коммуникации посредством Ethernet (ADSL) и USB (Bluetooth, WiFi).

Электросеть
•

Для нормальной работы необходимо питание - 60 Ватт;

•
•

Потребление энергии при отключенном экране - 30 Ватт;
Адаптер на 19Впостоянноготока; шнур с креплением для фиксации;

•
•

Универсальный адаптер (Вход90-250 АС), разъем IEC (типC6), выход: 19ВDC/ 65 Вт;
Низковольтный кабель длинной 1,8 м.

Требования к эксплуатации
•
Рабочий температурный диапазон от 0 до 40 градусов по Цельсию;
•
Уровень защищённости устройства от внешних воздействий по рейтингу IP21 (работа только в
помещениях).
Сертификация
•
СЕ (Европейское соответствие);
•
Требования к радио и телекоммуникационному оборудованию (R&TTE);
•
Европейская сертификация низковольтного оборудования (LVD);
•
Европейская сертификация электромагнитной совместимости (EMC);
•
Соответствие ограничениям по содержанию вредных веществ (ROHS);
•
Соответствие требованиям по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE).
Основная платформа
•

Беспроводной рекламно-информационныйэкранссистемойупрощеннойподготовкикработе.

Обмен информацией
•
Базовые коммуникации (СМС, протокол UDP);
•
3G Роутер с файрволом (Ethernet, USB);
•
Опционально – устройство Bluetooth-маркетинга;
•
Режим «master/slave» при котором master-дисплей скачивает контент, предназначенный для синхронного
отображения с slave-дисплеями.
Отображение
•
Воспроизведение контента (в портретном и ландшафтном режиме);
•
“Мягкие” переходы между контентом;
•
Инструкции по компоновке эфира и подготовке контента;
•
Планирование времени отображения контента;
•
Уникальные плей-листы(создаются на сервере);
•
•

Планирование времени включения / выключения экрана;
Диагностика (например: замер уровня сигнала).

Формат контента для воспроизведения
•
Статичный – JPEG;
•
Flash - SWF (в версии Adobe);
•
Видео – AVI;
•
Интернет-страницы(HTML);
•
Прочее (Активное обновление: новости, погода, дорожная информация).
Центральное управление
•
Автоматическая доставка контента на экраны;
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•

Автоматическое удаление файлов;

•

Контент обновляется, опережая отображение;

•
•

Автоматическое обновление прошивки, удалённый доступ;
Автоматический мониторинг.

Мониторинг
•
Фиксация списков воспроизведения
•
Фиксация времени включения/отключения экранов
•
Аналитика аудитории

3. Требования к размещаемым материалам
Статичный контент:
 Разрешение: высота 1080 ширина 1920dpi;
 Перед загрузкой в систему поворачивать на 90 градусов против часовой стрелки;
 Формат - только JPEG;
 Разрешение - только 720dpi;
 Цветовая схема – RGB;
 Размер готового файла: оптимально - до 125Кб, для качества не более 250Кб.
Видео







Флэш
















Копирование анимации без оптимизации (fullcopyanimation);
Соотношение сторон 9:16 ;
Разрешение: высота 1080 ширина 1920dpi;
Перед загрузкой в систему поворачивать на 90 градусов против часовой стрелки;
Формат – только AVI;
Размер готового файла: до 10Мб (максимум);оптимально – не более 6Мб (1,6 мегабайт в минуту);
Без звука.
Использовать только малые анимированные объекты;
Экспорт а AdobeFlashPlayerне ниже 10.2;
Соотношение сторон 9:16;
Перед загрузкой в систему поворачивать на 90 градусов против часовой стрелки;
Формат загрузки SWF;
Кадров в секунду – 24;
Размер готового файла: до 500 кб;
Избегать ресурсоемких эффектов и настроек фильтра, таких как градиентная заливка (подсказка – все фоны
с градиентной заливкой должны быть в jpeg);
Избегать большого количества полноразмерных фоновых изображений, выстроенных один за другим с
эффектом растущей отчетливости;
Избегать использования высококачественных крупных изображений с эффектами движения (могут быть
задержке в плавности воспроизведения анимации);
Избегать большого количества движущихся одновременно объектов;
Сохранять количество битмепов на минимуме, использовать максимум векторной графики;
Продолжительность готового ролика – максимум 10 сек.;
- без зацикловки – одиночный повтор, использовать команду ActionScriptstop() на финальном ключевом
экране
Без звука
Все шрифты должны быть включены
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Общие требования по воспроизводству цветных роликов
Степень читаемости

Цвет текста
Черный
Зеленый
Красный
Голубой
Белый
Черный
Желтый
Белый
Белый
Белый
Красный
Зеленый
Красный

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЗАКАЗЧИК:

Цвет фона
Желтый
Белый
Белый
Белый
Голубой
Белый
Черный
Красный
Зеленый
Черный
Желтый
Красный
Зеленый

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юр. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10
Факт. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10, офис 31
ИНН/КПП: 7710965662/771001001
ОГРН: 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского
банка ОАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225
кор/счет: 30101810400000000225

ООО «Лоджик»
Юр. адрес: 115583, г. Москва, ул. Воронежская,
д.3, кв. 117
Факт. адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 42
ИНН/КПП: 7724722613/772401001
ОГРН: 1097746639440
р/с 40702810800000081892
в ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва
БИК: 044525716
кор/счет: 30101810100000000716

Генеральный директор:

Генеральный директор:

___________________________(Яровой С.В.)

____________________________(Макаркин А.В.)
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Приложение № 2
к Договору № 29-05-15
от «25» июня 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «АвтодорПлатные Дороги») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Лоджик» (ООО «Лоджик»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Макаркина Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали
следующую форму Акта об оказании услуг по Трансляции Контента:
Форма Акта об оказании услуг по размещению Контента на Экранах
АКТ
об оказании услуг по размещению Контента
к Договору № _________ от «___» _____________ 201_ г.
г. Москва

«___» ______________ 201_ г

______________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________, действующей на основании _____________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Макаркина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава
общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об оказании
услуг по размещению Контента и согласились о нижеследующем:
1. Заказчик подтверждает, что на Экранах Исполнителя за отчетный период с “___” ________ 201__ г. по
“___” ________ 201__ г. был размещен следующий Контент:
№ п/п

Наименование
Рекламодателя

Период
трансляции
С

По

Количество
Экранов

Количество
Контента

Время
Трансляции

Итого
стоимость,
руб. с НДС

Итого:
Стоимость услуг без НДС, руб.
Сумма НДС, руб.
Стоимость услуг с НДС, руб.
2. Общая стоимость услуг Исполнителя за Трансляцию Контента Заказчика в соответствии с
Договором
№ ________
от
“___” ________________ 201_ г.
составила
____________ (_________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18%)
____________ (_____________________________) рублей. Данная оценка произведена Сторонами на
основании и с учетом всех положений Договора № ________ от “___” _______________ 201_ г.
3. Услуги Исполнителя по Трансляции Контента на Экранах согласно Договору № ________ от
“___” ________________ 201_ г. были оказаны в полном объеме и без замечаний со стороны Заказчика.
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4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является
неотъемлемой частью Договора № _______ от “___” ________________ 201_ г

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Юр. адрес:
Факт. адрес:
ИНН/КПП:
ОГРН:
р/с

Юр. адрес:
Факт. адрес:
ИНН/КПП:
ОГРН:
р/с

БИК:
кор/счет:

БИК:
кор/счет:

Генеральный директор:

Генеральный директор:

___________________________()

____________________________(

ЗАКАЗЧИК:

)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юр. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10
Факт. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10, офис 31
ИНН/КПП: 7710965662/771001001
ОГРН: 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского
банка ОАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225
кор/счет: 30101810400000000225

ООО «Лоджик»
Юр. адрес: 115583, г. Москва, ул. Воронежская,
д.3, кв. 117
Факт. адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 42
ИНН/КПП: 7724722613/772401001
ОГРН: 1097746639440
р/с 40702810800000081892
в ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва
БИК: 044525716
кор/счет: 30101810100000000716

Генеральный директор:

Генеральный директор:

___________________________(Яровой С.В.)

____________________________(Макаркин А.В.)
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Приложение № 3
к Договору № 29-05-15
от «25» июня 2015 г.
АКТ
приема-передачи Контента
г. Москва

«25» июня 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО «АвтодорПлатные Дороги») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Лоджик» (ООО «Лоджик»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Макаркина Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий
Акт приема-передачи Контента о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.4. настоящего Договора Заказчик передал, а Исполнитель принял Контент для
Трансляции на Экранах, установленных на автозаправочных комплексах в соответствии с адресной
программой, на период размещения с 01.06.15 по 31.07.15, с даты подписания настоящего Акта
приема-передачи Контента, а именно:

1-5 сек

6-10 сек

11-15 сек

2. Исполнитель подтверждает, что Заказчик передал Контент в строгом соответствии с параметрами,
техническими характеристиками и требованиями к размещаемым на Экранах материалам, указанными
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3. Стороны подтверждают, что Контент передан Исполнителю исключительно для использования в
рамках настоящего Договора.
4. С момента передачи Контента Исполнитель обеспечивает его сохранность и несет все риски порчи,
гибели, повреждения, утраты Контента. В случае порчи, гибели, повреждения, утраты Контента
Исполнитель возмещает Заказчику понесенные в связи с этим убытки.
5.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для Исполнителя и Заказчика.
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ЗАКАЗЧИК:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юр. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10
Факт. адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10, офис 31
ИНН/КПП: 7710965662/771001001
ОГРН: 1147746810826
р/с 40702810038000004473 в Универсальном доп.
офисе № 01754 Московского банка ОАО
«Сбербанк России»
БИК: 044525225
кор/счет: 30101810400000000225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Лоджик»
Юр. адрес: 115583, г. Москва, ул. Воронежская,
д.3, кв. 117
Факт. адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 42
ИНН/КПП: 7724722613/772401001
ОГРН: 1097746639440
р/с 40702810800000081892
в ВТБ 24 (ПАО)г. Москва
БИК: 044525716
кор/счет: 30101810100000000716

Генеральный директор:

Генеральный директор:

___________________________(Яровой С.В.)

____________________________(Макаркин А.В.)
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