ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Иваново

«____» ______________ 201__ г.

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора _____________________________________________________________________, действующего на основании
______________________________ с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Творческая
мастерская «А-ГРИФ студия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Мошкарина Эдуарда
Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство размещать рекламу (рекламные материалы) в рекламноинформационном журнале «ГОРОД НЕВЕСТ» (далее по тексту журнал «Город невест»).
1.2. Реклама в журнале «Город невест» размещается согласно заявке Заказчика, приложение №1 к настоящему Договору,
в которой указывается количество, размер и период выхода публикаций. Заявка должна быть предоставлена в письменном
виде, за подписью ответственного лица со стороны Заказчика и заверена печатью.
1.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю рекламные материалы, которые по своему содержанию, стилю и
литературному уровню должны соответствовать требованиям Исполнителя. Размещаемые рекламные материалы также не
должны нарушать законодательства об интеллектуальной собственности, авторских и иных прав и законных интересов
третьих лиц, соответствовать требованиям Конституции РФ, закону РФ «О средствах массовой информации», ФЗ РФ «О
рекламе» иным законам и нормативным актам РФ.
1.4. В случае не предоставления оформленной надлежащим образом заявки, Исполнитель не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в рекламе и вправе не размещать рекламу Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. вправе вносить в рекламные материалы исправления, касающиеся орфографии, синтаксиса и пунктуации;
2.1.2. вправе самостоятельно определять место для размещения рекламы Заказчика в журнале «Город невест», если
иное не согласовано в заявке на размещение рекламы и указанное место не оплачено Заказчиком;
2.1.3. вправе для выполнения принятых на себя обязательств на договорных условиях привлекать третьих лиц, при
этом ответственность за выполнение третьим лицом обязательств по настоящему Договору несет Исполнитель;
2.1.4. не несет ответственности за допущенные по вине Заказчика ошибки в опубликованных рекламных материалах;
2.1.5. вправе в одностороннем порядке изменять расценки на размещение рекламы без предварительного
уведомления Заказчика;
2.1.6. вправе отказаться от размещения рекламы Заказчика при неоплате стоимости услуг Исполнителя в
установленный договором срок.
2.1.7. направляет Заказчику счета на оплату;
2.1.8. выставляет Заказчику акты об оказании услуг в установленный договором срок.
2.2. Заказчик:
2.2.1. обязуется осуществить приемку изготовленного Исполнителем на основании заявки Заказчика оригинал-макета
путем утверждения его в печать, а именно – поставить подпись, Ф.И.О. разборчиво, печать, а так же дату
утверждения оригинал-макета.
Оригинал-макетом является рекламный материал, в том виде, в котором он будет размещен в журнале «Город
невест», отражающий текст, шрифт (шрифты) текста, размер шрифта (шрифтов) текста, изображение (при наличии),
цвет шрифта (шрифтов) текста, цвет фона рекламного материала, размер рекламного материала и т.п. Изготовление
оригинал-макета включено в стоимость размещения рекламы;
2.2.2. обязуется принять и оплатить оказанные услуги в установленные настоящим Договором сроки;
2.2.3. обязуется при отсутствии мотивированных возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
акта, подписать и возвратить Исполнителю акт об оказании услуг. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения акта не представит Исполнителю обоснованных возражений и не подпишет акт об оказании услуг, в
акте делается Исполнителем отметка об отказе Заказчика подписать акт и акт подписывается Исполнителем в
одностороннем порядке.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании прайс-листа, действующего на дату выставления счета.
3.2. Оплата услуг производится в виде 100 % предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Заказчиком от Исполнителя счёта на оплату.
3.3. Расчеты Заказчика с Исполнителем ведутся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет или
наличными в кассу Исполнителя.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные п. 1.1.
4.2. В течении 10 рабочих дней с даты выхода журнала «Город невест», содержащего рекламу Заказчика, Стороны
подписывают акт об оказании услуг.
4.3. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания последней из Сторон и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
4.4. Исполнение Сторонами своих обязательств по данному Договору на основании заявок Заказчика подтверждается
Актом об оказании услуг по каждой заявке Заказчика, который должен быть представлен Исполнителем не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты выхода номера.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору,
она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за содержание рекламы.
5.3. При подаче заявки Заказчик обязан в тексте указать номер лицензии на указанные виды работ, услуг, либо
сертификата на указанные товары, и предоставить вместе с заявкой копии указанных документов (сертификат, лицензия, и
т.п.).
5.4. В случае введения в заблуждение Исполнителя об отсутствии необходимости в лицензии рекламируемой
деятельности, либо в сертификате товаров, Заказчик обязан возместить понесенные Исполнителем убытки, связанные с
отсутствием данной информации в тексте рекламы.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны договорились все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешать путем
переговоров либо путем обмена письменными документами.
6.2. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в
связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут переданы на
рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области с соблюдением обязательного претензионного порядка
рассмотрения спора. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, почтовых адресов, банковских
реквизитов, номеров телефонов, факсов в двухдневный срок.
7.2. Настоящий Договор подразумевает полное понимание Сторонами предмета Договора и отменяет все
предшествующие настоящему Договору устные и письменные переговоры между Сторонами. Все дополнения и изменения
к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
7.3. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел.
ИНН
/ КПП
ОГРН
Банковские реквизиты:
Р/с
К/с
БИК

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО ТМ «А-ГРИФ студия»
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии,
9
Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, 7а
Тел.: (4932) 41-68-68, 32-74-51, 936-936
ИНН 3729019936 КПП 370201001
ОГРН 1033700076266
Банковские реквизиты
Р/с 40702810300000002278 в АО КБ «Иваново» в г. Иваново
БИК 042406705,
к/с 30101810000000000705
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Директор ООО ТМ «А-ГРИФ студия»

_________________/______________________/

___________________ /Э. А. Мошкарин/

Приложение №1
к договору на оказание услуг
от «__» _____________ 201__ г.
в ООО «Творческая мастерская
«А-ГРИФ студия»
ЗАЯВКА
на размещение рекламной информации
_____________________________________ лице ___________________________________________________________________
на основании пункта 1.2. договора на оказание услуг от «____» _______________ 201__ г. просит оказать услугу по размещению
рекламной информации в журнале «ГОРОД НЕВЕСТ».
1. Варианты размещения рекламной информации:
 Рекламный макет:
обложка (№ полосы ___)
престижные полосы (№ полосы____)
 Рекламный макет (внутри)
 Вклейка на плотной бумаге (внутри)
 Статья
 В начале тематической рубрики (рубрика ______________________________)
 Пакетное размещение (_________________________________)
 Спонсорство рубрики
 Участие в тематическом фотопроекте
 Размещение рекламной информации в тематической статье или в Каталоге свадебных товаров и услуг
2. Тематические рубрики:
 Стиль и образ (свадебные платья и аксессуары, мужские костюмы, салоны красоты)
 Ювелирные украшения
 Цветы на свадьбу
 Отмечаем свадьбу (рестораны, бары, кафе)
 Организация торжества
 Свадебное фото и видео
 Подарки
 Свадебный кортеж
 Свадебный туризм
 Разное
 Каталог свадебных товаров и услуг
3. Указанное место:
 Да
 Нет
4. Размер публикации:
 1/1 формата А5
 1/2 формата А5
 1/4 формата А5 (размещение в тематической статье или в Каталоге свадебных товаров и услуг)
 2/2 Разворот
 Иное ____________________
5. Период размещения:
 № 5/18 Апрель2016 г
 № 6/19 Октябрь 2016 г
6. Лицензии и Сертификаты:
Сертификат № ___________________________________(копии прилагаются)
Лицензия № _____________________________________(копии прилагаются)
Заказчик:
_____________________ /___________________/
(подпись)
(фамилия)
М.П.

