Договор № _____
на размещение рекламы на Информационно-деловом портале Частник.ru
г. Иваново

«_____»______________20___г.

_________________________________________________________,именуемое(ый)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице______________________________________________________,
действующего(ий)
на
основании
_______________________________________, с одной стороны, и ООО «Частник», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Мошкарина Эдуарда Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по размещению рекламы на Информационно-деловом портале Частник.ru, а
при необходимости – выполнять работы по изготовлению рекламных материалов, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
договору, и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик - оплачивать услуги Исполнителя.
2. РАСЧЕТЫ СТОРОН
Стоимость работ и услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, согласовывается Сторонами и указывается в
Приложении №1.
Оплата работ и услуг Исполнителя производится Заказчиком – на условиях 100 % предоплаты.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
- оказать Заказчику работы и услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
Заказчик обязан:
- оплатить работы и услуги Исполнителя в соответствии с п.п. 2.1., 2.2. настоящего договора.
- принять оказанные Исполнителем услуги по Акту приемки оказанных услуг.
В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения рекламы Сторонами оформляется двусторонний Акт приемки оказанных услуг.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, подтвержденных соответствующими документами, письменно уведомив об этом Исполнителя за 10 дней до даты
расторжения настоящего договора.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 дней до даты
расторжения настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору, виновная Сторона
обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением убытки.
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать посредством переговоров
(направления претензий). При отсутствии ответа на претензию в течение 10-ти календарных дней, претензия считается отклоненной.
При невозможности достижении согласия дальнейшее разрешение спора осуществляется в Арбитражном суде Ивановской области.
5. ФОРС–МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных
условиях обстоятельствах, которые наступили после подписания настоящего договора и непосредственно повлияли на его
исполнение. При этом срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли:
1. принятие государственными органами, органами местного самоуправления, под юрисдикцией которых находится любая из
Сторон, актов, повлекших за собой невозможность исполнения настоящего договора;
2. любой мятеж, бунт, общественные беспорядки или военные действия в государственном масштабе;
3. пожары, наводнения или другие стихийные и природные бедствия, непосредственно влияющие на выполнения сторонами своих
обязательств по договору;
4. отсутствие связи по вине провайдера, неполадки в работе сетей связи;
5. любые аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Сторон.
О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, обязана в течение двух рабочих
дней со дня наступления обстоятельств известить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наступление
соответствующих обстоятельств.
Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и действительны при условии
совершения в письменной форме и подписании обеими Сторонами.
Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи 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: 936-936
E-mail: ch@chastnik.ru
ИНН 3730002662 / КПП 370201001 / ОГРН 1033700071569

Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

______________________ /________________ /

Директор ООО «Частник» __________________/ Мошкарин Э. А./

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору № ____ на размещение рекламы
на Информационно-деловом портале Частник.ru (www.chastnik.ru)
от «___» ____________20__г.

ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
на Информационно-деловом портале Частник.ru (www.chastnik.ru)
I. Реклама, подлежащая размещению:

Размер,
пикселей

ТИП РЕКЛАМЫ

Период размещения
1 нед.

1. БАННЕРЫ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
1.1. Сквозной баннер в шапке, 100% показов

1220*140

1.2. Сквозной баннер в шапке, 3 баннера в ротации

1220*140

1.3. Баннер в пролистывании

600*270

1.4. Баннер «Небоскреб» (100% показов)

600*1000

1.5. Баннер справа

600*270

2. БАННЕРЫ В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ»
2.1. Баннер между новостными строками
Присутствует на всех страницах
«Новости»
2.2. Баннер-растяжка
Присутствует на всех страницах
«Новости»

раздела

600*270

раздела

870*152

2.3. Баннер «Небоскреб» (100% показов)

600*1000

2.4. Баннер «Небоскреб» (50% показов)

600*1000

3. БАННЕРЫ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В РАЗДЕЛЕ «АФИША»
3.1. Баннер в разделе «Афиша»
600*270
Присутствует на главной и всех внутренних
страницах раздела «Афиша»
4. БАННЕРЫ ВНУТРИ РАЗДЕЛОВ «ОБЪЯВЛЕНИЯ», «КОМПАНИИ», «ЛЮДИ»
4.1. Баннер-растяжка в разделах «Объявления»,
870*152
«Компании», «Люди»
Присутствует на всех страницах разделов
«Объявления», «Компании», «Люди»
4.2. Баннер внутри одного объявления
600*270
Присутствует в каждом объявлении раздела
«Объявления»
4.3. Баннеры в рубрикаторе раздела «Газетные
объявления»
600*270
Присутствует в рубрикаторе на главной
странице раздела «Газетные объявления» и
внутри соответствующей рубрики
4.4. Баннеры под рубрикатором раздела «Газетные
600*270
объявления»
Присутствуют на всех страницах раздела
«Газетные объявления», «Личный кабинет»
5. БАННЕРЫ В РАЗДЕЛЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
5.1. Баннер в разделе «Личный кабинет»
600*270
Присутствует на всех страницах раздела
II. Спецификация заказа:
Сроки размещения
Дата начала
Дата окончания
Гиперссылка
Изображение баннера
Предоставляется Заказчиком
Требуется изготовление Исполнителем*

□
□

2 нед.

3 нед.

4 нед.

Повтор паспорта №
Тип баннера
Анимированный
Не анимированный
Flash-баннер
В случае предоставления баннера Заказчиком
Предоставляется Заказчиком
* В случае изготовлении баннера Исполнителем
Предоставление исходных материалов
Заказчиком
Изготовление баннера Исполнителем
Утверждение баннера Заказчиком

□
□
□
□
в срок до __ _________ 20__
в срок до __ _________ 20__
в срок до __ _________ 20__
в срок до __ _________ 20__

Имя файла

При не утверждении Заказчиком изготовленного Исполнителем баннера в указанный срок размещение
рекламы не производится.
III. Стоимость работ и услуг Исполнителя за размещение рекламы: ____________________________________рублей,
НДС не облагается.

Заказчик:
От ________________

____________/______________/

Исполнитель:
От ООО «Частник»

____________/Мошкарин Э.А./

