ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________
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 и распространению объявлений Заказчика в газете «ЧастникПонедельник», «Частник-Среда», «Частник-Пятница», «Частник Шуя», газете «Как дела? Иваново» на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, а Заказчик оплачивать услуги Исполнителя.
Тексты объявлений, стили оформления объявлений, количество и даты публикаций указываются Заказчиком в заявке (бланке) на
размещение объявлений. Заявки на размещение оформляются в письменном виде и подписываются
Заказчиком или его
уполномоченным представителем. Список уполномоченных Заказчиком лиц указывается в разделе 8 настоящего Договора.
Для удобства взаиморасчетов Исполнитель присваивает Заказчику лицевой счет № ___________
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
Предоставлять Исполнителю заявки (бланки) с текстами объявлений, соблюдая следующие сроки:
- объявления для размещения в газете «Частник-Понедельник» должны быть предоставлены не позднее 13-00 часов пятницы недели,
предшествующей неделе публикации
- объявления для размещения строчных объявлений в газете «Частник-Понедельник» в рубрики «Недвижимость» и «Биржа труда» от
агентств недвижимости и кадровых агентств, должны быть предоставлены не позднее 17-00 часов четверга недели, предшествующей
неделе публикации
- объявления для размещения в газете «Частник-Среда» должны быть предоставлены не позднее 17-00 часов понедельника текущей
недели;
- объявления для размещения в газете «Частник-Пятница» должны быть предоставлены не позднее 14-00 часов четверга текущей
недели;
- объявления для размещения в газете «Частник Шуя» должны быть предоставлены не позднее 18-00 часов вторника текущей недели;
- объявления для размещения в газете «Как дела? Иваново» должны быть предоставлены не позднее 13-00 часов вторника текущей
недели.
Предоставлять Исполнителю только разборчиво написанные или напечатанные тексты объявлений, учитывая, что объявление может
содержать не более 200 печатных знаков (включая знаки препинания, пробелы, телефон или адрес для связи) и должно начинаться с
ключевого слова: предмет купли-продажи, наименование вакансии, услуги и т.п.
При формировании заявки (оформлении бланка) на размещение объявления соблюдать требования «Правил приема объявлений»,
разработанных, утвержденных и применяемых Исполнителем (далее по тексту «Правила»).
В день подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю копии свидетельства о государственной регистрации лица,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, для индивидуальных предпринимателей – копию паспорта.
Производить оплату согласно раздела 3 настоящего Договора.
Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту - Акт) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения или
предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае неполучения в указанные выше сроки акта сдачи-приемки оказанных
услуг или мотивированного отказа от подписания Акта – услуги считаются оказанными надлежащим образом.
Заказчик вправе:
Вносить изменения и дополнения в тексты
размещенных объявлений или заменять их с соблюдением порядка и сроков,
предусмотренных настоящим Договором.
Приостановить размещение в газете объявлений, отказаться от оплаченных публикаций с соблюдением порядка и сроков,
предусмотренных настоящим Договором.
Исполнитель обязан:
Опубликовывать объявления, принятые от Заказчика.
Ежемесячно предоставлять Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 рабочих дней после последнего дня месяца в котором были
оказаны услуги.
В случае обнаружения грубых ошибок, допущенных по вине Исполнителя, в течение 14 календарных дней с момента обращения
повторить публикацию.
Заблаговременно (за 5 рабочих дней или с момента, когда это стало известно Исполнителю) информировать Заказчика на адрес
электронной почты «email» или на факс «phone»:
- об изменениях тарифов на размещение объявлений;
- о переносе времени выхода номера;
- о возможных отсрочках исполнения обязанностей, возложенных на Исполнителя в рамках данного Договора, возникших по не
зависящим от Исполнителя причинам, и прилагать все усилия для скорейшего преодоления последних.
Исполнитель вправе:
Редактировать тексты объявлений.
Приостановить оказание услуг по размещению объявлений, если на лицевом счете Заказчика недостаточно средств для оплаты.
Отказать в публикации объявления, если его текст противоречит требованиям Конституции РФ, Закона РФ «О средствах массовой
информации» от 27.12.1991 № 2124-1, ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, иным законам и нормативным актам РФ, нормам этики и
морали, а также Правилам.
3.
РАСЧЕТЫ СТОРОН
Услуги по размещению объявлений оказываются Заказчику после поступления 100 % предоплаты, НДС не облагаются в связи с
применением УСНО.
Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
внесения их в кассу Исполнителя с обязательным указанием лицевого счета, присвоенного в п.1.3. настоящего Договора.
Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, списывается с лицевого счета Заказчика по тарифам, действующим на дату
приема заявки с текстами объявлений.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Исполнителя отправляется Заказчику почтовым отправлением на адрес,
указанный в договоре либо выдается на руки Заказчику или его уполномоченному представителю в бухгалтерии ООО «Частник».
Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Заказчика, должен быть предоставлен Исполнителю в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта не предоставит Исполнителю
обоснованных возражений и не подпишет акт об оказании услуг, в акте Исполнителем делается отметка об отказе Заказчика подписать
акт и акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.
Доказательством факта оказания услуг по настоящему Договору является публикация объявлений Заказчика в газетах ООО «Частник».
4.
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов
на основании акта сверки взаимных расчетов, подписанного Сторонами.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора если:
Заказчик не предоставит Исполнителю подтверждение оплаты услуг в сроки, указанные в п.п. 2.1.1 настоящего Договора.
Заказчик не предоставил тексты объявлений в срок, установленный п.п. 2.1.1. настоящего Договора.
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5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством, действующим на территории РФ, и настоящим Договором.
В случае несвоевременного предоставления текстов объявлений Заказчиком Исполнитель не несет ответственности за нарушение
установленных в настоящем Договоре сроков публикации объявлений.
Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в объявлении. Ответственность за содержание
объявлений несет Заказчик в полном объеме. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание,
предоставленных Заказчиком объявлений. В случае обращения третьих лиц с исками к Исполнителю о возмещении вреда, причиненного
содержанием объявления, Заказчик привлекается к рассмотрению дел, возбужденных судом на основании указанных исков, и несет
ответственность в полном объеме как перед лицом, чьи законные права и интересы были нарушены, так и перед Исполнителем.
Исполнитель не несет ответственности за допущенные по вине Заказчика ошибки в опубликованных объявлениях.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения разногласий по настоящему Договору, либо в связи с его исполнением, все вопросы Стороны решают путем
переговоров.
При недостижении согласия все возникающие разногласия решаются в Арбитражном суде Ивановской области.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор заключен на срок до 31 декабря 2013 г. и вступает в силу со дня подписания.
После истечения срока действия настоящего Договора, если Стороны продолжают выполнять его условия, Договор считается
продленным на тех же условиях сроком на один год.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и действительны при условии
совершения в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений.
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.
Каждая из Сторон вправе досрочно прекратить действие настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты прекращения действия Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня завершения финансовых расчетов между Сторонами, что подтверждается актом,
подписанным уполномоченными представителями Сторон.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8.
СПИСОК ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕГО ИНТЕРЕСОВ В РАМКАХ ДОГОВОРА
ФИО
Должность
Контактная информация
т.
e-mail:
т.
e-mail:
т.
e-mail:
т.
e-mail:
9.

РЕКВИЗИТЫ 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.

