ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Иваново

«___ » ____________ 20___ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «Частник», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мошкарина Эдуарда Андреевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить, разместить и распространить рекламную продукцию, указанную в п. 1.2.
настоящего договора, а Заказчик обязуется ее принять и оплатить.
1.2. 1.2. Исполнитель изготавливает и размещает следующую рекламную продукцию: рекламную статью объемом _______ модулей (1
полоса формата А3) в газете «Частник-Среда» (приложение «Часть ПРO», цветная полоса внутри приложения) от «__»
_________20___ г. (_____) стоимостью ____________ (_________________) рублей, НДС не облагается.
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Стоимость работ по настоящему договору определяется по расценкам, действующим на момент заказа по изготовлению и
размещению рекламных материалов в газете «Частник-Среда».
Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора в
соответствии с выставленным счетом.
В день выхода публикации Заказчика, сторонами оформляется двусторонний акт сдачи-приемки продукции по соответствующему
счету.
Акт сдачи-приемки продукции, подписанный со стороны Заказчика, должен быть предоставлен Исполнителю в течение 5 (пяти)
рабочих дней после выхода последней (в рамках заявки на размещение рекламы) публикации Заказчика.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Исполнитель выполняет работы с использованием собственного материала и оборудования, своими силами.
Заказчик оказывает Исполнителю содействие для изготовления рекламной продукции.
В объем выполняемых Исполнителем работ входит:
- изготовление рекламного материала согласно п. 1.2 настоящего договора;
- размещение указанного в п. 1.2 рекламного материала в газете «Частник-Среда» согласно заказанного объема.
Надлежащим оказанием услуг по изготовлению и размещению рекламной продукции, указанной в п. 1.2. настоящего договора,
считается выход в свет печатного издания с опубликованной рекламной продукцией, изготовленной согласно настоящего договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
Выполнить все работы, предусмотренные п. 3.3. настоящего договора, в установленный срок.
Изготовить и разместить рекламную продукцию в соответствии с п. 1.2 настоящего договора.
Исполнитель имеет право:
Требовать от Заказчика предоставить полную информацию о требованиях, предъявляемых к композиции, содержанию, и иную
информацию, касающуюся изготовления и размещения рекламной продукции, в сроки, указанные в п. 4.3.3. настоящего договора.
Требовать от Заказчика оказания содействия в изготовлении рекламной продукции.
Вносить коррективы и редактировать рекламную продукцию в соответствие с требованиями действующего законодательства и ФЗ
«О рекламе».
Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего договора.
Требовать от Заказчика уплаты стоимости работ в соответствии с п. 2.2 настоящего договора.
Заказчик обязуется:
Предоставить Исполнителю запрашиваемую Исполнителем информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему договору.
Соблюдать требования действующего законодательства и ФЗ «О рекламе».
Согласовать и утвердить проект рекламной продукции, представленный Исполнителем, в срок не менее чем за 5 (пятеро) суток до
выхода рекламы. В исключительных случаях Заказчик по согласованию с Исполнителем имеет право сократить сроки утверждения
проекта рекламной продукции, но не менее чем до 2 (двух) суток до выхода газеты – с соответствующей оплатой срочности работ
согласно прайса Исполнителя.
Заказчик имеет право:
Осуществлять контроль за изготовлением и размещением рекламной продукции.
Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору она обязана
возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
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7. ПРАВА НА РЕКЛАМНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Авторские права на рекламную продукцию, произведенную по настоящему договору, принадлежат Исполнителю.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Все споры между сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Ивановской области.
После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и
протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________
ИНН__________________________________________________________
КПП__________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________

Исполнитель:
ООО «Частник»
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, 7а
Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 7а
Тел/факс: 41-68-68, 32-74-51
E-mail: ch@chastnik.ru
ИНН 3730002662 / КПП 370201001 / ОГРН 1033700071569

Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Банковские реквизиты:
р/с 40702810600000002279 в ОАО КБ «Иваново» в г. Иваново
БИК 042406705 к/с 30101810000000000705

______________________ /________________ /

______________________/ Мошкарин Э. А./

М.П.

М.П.

