Договор № ___
на оказание услуг
г. Иваново

«____» ______________ 2013 г.

______________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
директора______________________________________________________, действующего на основании _________________,с одной стороны
и ООО ТМ «А-ГРИФ студия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мошкарина Эдуарда Андреевича, действующего
на основании Устава с другой стороны и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению рекламных материалов на Ивановском Свадебном Портале
www.ivanovosvadba.ru, далее Портал, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик - оплатить услуги
Исполнителя.
Все рекламные материалы размещаются согласно заявке Заказчика, в которой указывается вид рекламного материала и период его
размещения на Портале. Заявка должна быть предоставлена в письменном виде, за подписью ответственного лица со стороны
Заказчика и заверена печатью Заказчика. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю рекламные материалы, которые по своему содержанию и стилю должны
соответствовать требованиям Исполнителя. Размещаемые рекламные материалы не должны нарушать законодательства об
интеллектуальной собственности, авторских и иных прав и законных интересов третьих лиц, соответствовать требованиям
Конституции РФ, ФЗ РФ «О рекламе» иным законам и нормативным актам РФ.
В случае не предоставления оформленной надлежащим образом заявки, Исполнитель не несет ответственность за достоверность
информации, содержащейся в рекламе, и вправе не размещать рекламные материалы Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Исполнитель обязуется:
Добросовестно оказывать услуги по размещению рекламных материалов Заказчика на Портале, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Направлять Заказчику счета на оплату.
Выставлять Заказчику Акты об оказании услуг в установленный Договором срок.
Исполнитель имеет право:
Вносить в рекламные материалы исправления, касающиеся орфографии, синтаксиса и пунктуации.
В одностороннем порядке изменять расценки на размещение рекламы без предварительного уведомления Заказчика.
Отказать в размещении рекламных материалов Заказчика, если в них содержится информация, противоречащая действующему
законодательству РФ, в том числе законодательству об авторских и смежных правах.
Отказаться от размещения рекламы Заказчика при неоплате стоимости услуг Исполнителя в установленный договором срок.
Заказчик обязуется:
Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора все необходимые материалы
для размещения рекламы Заказчика на Портале.
Представить копии документов, подтверждающих право Заказчика заниматься деятельностью, требующей лицензирования и
обязательной сертификации.
Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п.п. 3.1., 3.2. настоящего Договора.
Принять оказанные Исполнителем услуги по Акту об оказании услуг.
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 одностороннемпорядке.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН.
Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании заполненной Заявки Заказчика и прайс-листа Исполнителя,
действующего на дату выставления счета.
Оплата услуг производится в виде 100 % предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от
Исполнителя счёта на оплату.
Расчеты Заказчика с Исполнителем ведутся путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными в кассу
Исполнителя.
Фактом исполнения обязательств по настоящему Договору считается размещение рекламного материала Заказчика на Портале.
Исполнение Сторонами своих обязательств по данному Договору подтверждается Актом об оказании услуг, который должен быть
представлен Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения рекламного материала Заказчика на
Портале.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за допущенные по вине Заказчика ошибки в опубликованных рекламных
материалах.
4.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать посредством
переговоров (направления письменных претензий). При отсутствии ответа на претензию в течение 10 (десяти)
календарных дней, претензия считается отклоненной.
4.4. При не 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.
5.2.
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.
5.3. 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.
5.1.

5.4. 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.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.
6.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и
действительны при условии совершения в письменной форме и подписании обеими Сторонами.
6.3. Все вопросы неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:_______________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________
Тел. ___________________________________________________
ИНН __________________/ КПП __________________________
ОГРН _________________________________________________
Банковские реквизиты
Р/с _________________________________________________ ___
К/с _________________________________________________ ___
БИК ___________________________________________________

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 ОАО КБ «Иваново» в г. Иваново
БИК 042406705,
к/с 30101810000000000705
Директор ООО ТМ «А-ГРИФ студия»

_________________/______________________/
___________________ /Э. А. Мошкарин/

В ООО «Творческая мастерская
«А-ГРИФ студия»
к договору на оказание услуг
от «___»________2013 г.

ЗАЯВКА
на размещение рекламных материалов
«___» _____________2013 г.

_________________________________________________________ в лице_____________________________
(наименование
организации)
(должность)______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) согласно условиям пункта 1.2. договора на оказание услуг от «____» ___________2013 г. просит оказать услугу по размещению
рекламных материалов на Ивановском Свадебном Портале www.ivanovosvadba.ru.
1. Вид рекламного материала:
• Текстовая ссылка в каталоге свадебных услуг (содержит только контактную информацию окомпании Заказчика)
• Страница-визитка в каталоге свадебных услуг (страница в тематическом разделе портала содержащая информацию, фото и
видео материалы компании Заказчика)
• Рекламный баннер (баннер размером 230*100 пикселей, присутствующий на всех страницах портала, кроме форума, с ссылкой на
страницу в тематическом разделе портала содержащую текстовую информацию, фото и видео материалы компании Заказчика)
• Главный баннер (баннер размером 448*98 пикселей, присутствующий на всех страницах портала, кроме форума, с ссылкой на
страницу в тематическом разделе портала содержащую текстовуюинформацию, фото и видео материалы компании Заказчика)
2. Период размещения:
Начало размещения рекламы: «___» __________ 201_ г.
Окончание размещения рекламы: «___» __________ 201_ г.
3. Лицензии и Сертификаты:
Сертификат № ___________________________________(копии прилагаются)
Лицензия № _____________________________________(копии прилагаются)

Заказчик:

___________________/___________________/
(подпись) (фамилия)
М.П.

