ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Иваново

«______» ____________ 2013 года

Индивидуальный предприниматель Озерова Галина Сергеевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 37 № 001453781 от
08.09.2010
г.,
и
______________________________________________,именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________________________, действующего на основании _______________, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить право на размещение рекламной полиграфической продукции
Заказчика на пунктах приема объявлений «Частник» на демонстрационной поверхности (далее по тексту «Стойки»), принадлежащей
Исполнителю на праве собственности, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.2. Стоимость услуг, период размещения полиграфической продукции Заказчика на Стойках Исполнителя, описание рекламной
полиграфической продукции определяются в Приложениях к настоящему Договору.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель по настоящему Договору обязан:
Действовать при оказании услуг добросовестно.
При невозможности оказания услуг по размещению рекламной полиграфической продукции уведомить об этом заказчика в течение
3-х рабочих дней.
В случае если предоставленная Заказчиком полиграфическая продукция, по мнению Исполнителя, содержит некорректную
информацию или изображение, уведомить об этом Заказчика не позднее 3-х рабочих дней с момента предоставления
полиграфической продукции.
В течении 3-х дней после оказания услуги по размещению рекламной полиграфической продукции составить и направить Заказчику
акт выполненных работ.
Исполнитель по настоящему Договору вправе:
Требовать от Заказчика оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
Осуществить размещение фактически предоставленной полиграфической продукции Заказчика надлежащего качества, макет
которой предварительно согласован Сторонами.
2.2.3. Расторгнуть договор в случае нарушения установленных сроков оплаты или непредставления рекламной полиграфической
продукции в установленные сроки.
Заказчик по настоящему Договору обязан:
Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Обеспечить соответствие предоставляемой рекламной полиграфической продукции требованиям ФЗ РФ «О рекламе» и иному
действующему законодательству РФ. Исполнитель не несет ответственность за досрочное снятие рекламной полиграфической
продукции с демонстрационной поверхности в случае неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в настоящем пункте.
Предоставить Исполнителю документальное подтверждение достоверности размещаемой рекламной информации, в течение 3-х
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Исполнителя. В случае рекламирования деятельности,
подлежащей лицензированию, предоставить Исполнителю в указанный выше срок надлежаще заверенную копию соответствующей
лицензии.
Обеспечить предоставление рекламной полиграфической продукции, указанной в Приложении к настоящему Договору
Исполнителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения. Если будет нарушен, указанный в данном пункте срок,
предоставления рекламной полиграфической продукции для размещения на пунктах приема объявлений «Частник», Исполнитель не
гарантирует начало размещения в срок согласованный сторонами в Приложениях к настоящему Договору. При этом Стоимость
услуг Исполнителя пересчету не подлежит.
Предоставить рекламную полиграфическую продукцию в количестве достаточном для распространения в течении не менее чем
одного календарного месяца. В случае не обеспечения Заказчиком этого условия стоимость услуг Исполнителя пересчету не
подлежит.
Подписать предоставленный Исполнителем Акт об оказанных услугах и вернуть один экземпляр Исполнителю не позднее 3-х
рабочих дней с даты его получения.
Заказчик по настоящему Договору вправе:
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки Исполнителем начала размещения полиграфической
продукции более чем на 20 (двадцать) календарных дней. В этом случае Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о расторжении
не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Расторгнуть настоящий Договор либо отказаться от размещения рекламной полиграфической продукции
и/или изменить срок её
размещения при условии уведомления Исполнителя. При этом, уведомление должно быть получено Исполнителем не менее, чем за
10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора либо до предполагаемой даты прекращения размещения
рекламной полиграфической продукции и/или даты изменения срока размещения.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость оказываемых услуг определяется на основании Приложений к настоящему договору.
Заказчик оплачивает услуги оказываемые Исполнителем на условиях 100% предварительной оплаты в течение 3-х банковских дней
с даты выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными в кассу Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик согласен с порядком выполнения услуг по настоящему Договору с учетом риска повреждения рекламной
полиграфической продукции Заказчика в результате действий третьих лиц. Исполнитель не несет ответственности за утрату и/или
повреждение рекламной полиграфической продукции Заказчика вследствие противоправных действий третьих лиц.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами, указанными в п.
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2013 года. В случае если ни одна из Сторон за неделю до
даты прекращения договора не заявит о своем желании его расторгнуть, договор считается продленным на следующий
календарный год на тех же условиях.
Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы или уступлены каким-либо образом третьим лицам
без предварительного письменного соглашения Сторон.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания
уполномоченными лицами, а также скрепления их печатями Сторон.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Договора, будут разрешаться по
возможности путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор передается на разрешение Арбитражного суда Ивановской
области в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. АДРЕСА И 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.

