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 рекламных материалов третьих лиц (далее
– рекламы) в газетах «Частник-Понедельник», «Частник-Среда», «Частник-Пятница», «Как дела? Иваново» согласно заявок на
размещение рекламы на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик оплачивать услуги Исполнителя.
Текст рекламы или готовый оригинал макет согласовываются сторонами в заявках на размещение рекламы. В заявке на
размещение указывается содержание, количество, размер публикаций и даты размещения рекламы, по желанию место на полосе
или в рубрике (оплачивается согласно наценкам на указанное место, приведенным в прайс-листе). Заявка с рекламными
материалами, в том числе текст рекламы или готовый оригинал-макет, должны быть предоставлены Исполнителю своевременно, в
сроки, указанные в п.2.1.3. настоящего Договора.
Престижными полосами указанных газет являются:
в газете «Частник-Понедельник» - 1-я, последняя;
в газете «Частник-Среда» - 1-я, 36-я (или в зависимости от выпуска 32-я), 1-я Мануфактуры, 1-я Часть ПРО;
в газете «Частник-Пятница» - 1-я, последняя, страницы с ТВ программой;
в газете «Как дела? Иваново» - 1-я, последняя.
Для бронирования места для размещения рекламы на престижных полосах Заказчик может воспользоваться бронированием. При
этом даты публикаций рекламы, размеры рекламы и полосы для размещения рекламы на престижных полосах согласовываются
сторонами в заявках на бронирование.
Заявки, указанные в п.п. 1.2. и 1.4. настоящего договора оформляются в письменном виде и подписываются со стороны Заказчика.
Письменная форма заявок считается соблюденной при направлении заявок посредством факсимильной связи.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Заказчик обязуется:
Ежемесячно оформлять заказы на размещение рекламных материалов третьих лиц в указанных газетах на сумму в размере не
менее чем 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Для размещения рекламы на престижных полосах, используя бронирование, согласовать с Исполнителем и предоставить заявку на
бронирование места для размещения рекламы.
Предоставлять Исполнителю заявки на размещение рекламы, соблюдая следующие сроки:
- материал для размещения рекламы в газете «Частник-Среда», указанный в заявке, должен быть определен и предоставлен не
позднее 13-00 часов понедельника текущей недели;
- материал для размещения рекламы в газете «Частник-Пятница», указанный в заявке, должен быть определен и предоставлен не
позднее 17-00 часов среды текущей недели;
- материал для размещения рекламы в газете «Частник-Понедельник», указанный в заявке, должен быть определен и предоставлен
не позднее 13-00 часов пятницы недели, предыдущей недели публикации;
- материал для размещения рекламы в газете «Как дела? Иваново», указанный в заявке, должен быть определен и предоставлен не
позднее 13-00 часов понедельника текущей недели.
К заявке на размещение рекламы предоставлять текст рекламы или готовый оригинал-макет на носителях: дискета 3,5» или Zip
IOMEGA 100 Mb, CD, DVD, USB Flash Drive, карты памяти вместе с распечаткой в следующих форматах:
- макеты, сделанные полностью черно-белыми (без оттенков серого): TIFF black&white 600 dpi; CorelDraw 7.0-12.0, все шрифты в
кривых; Illustrator 7.0-8.0, все шрифты в кривых;
- макеты, содержащие полутоновые иллюстрации и заливки: TIFF 256 chades of Gray разрешением 300 dpi; CorelDraw 7.0-12.0, все
шрифты в кривых; Illustrator 7.0-8.0, все шрифты в кривых;
- полноцветные макеты: TIFF 24 bit/pixel RGB; CorelDraw 7.0-12.0, цветовая модель CMYK, все шрифты в кривых; Illustrator7.0-8.0,
цветовая модель CMYK, все шрифты в кривых.
Размер оригинал-макетов должен соответствовать требованиям, указанным в прайс-листе.
Предоставить вместе с заявкой на размещение рекламы документ (ты) о подтверждении произведенной оплаты.
Производить оплату согласно раздела 3 настоящего договора.
Предоставлять Исполнителю подлинники, либо заверенные копии, лицензий (в случае обязательного лицензирования
рекламируемой деятельности) и сертификатов соответствия на рекламируемые товары и услуги для ознакомления, одновременно с
предоставлением заявки на размещение рекламных материалов.
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» от 27.12.1991, ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, иным
законам и нормативным актам РФ.
Заказчик вправе:
Вносить изменения и дополнения в текст рекламы или заменять оригинал-макет по существующим заявкам на размещение рекламы
с соблюдением порядка и сроков, предусмотренных настоящим договором.
Один раз отменить размещение в газете плановых рекламных материалов на престижных полосах (или уменьшить их объем) на
один какой-либо месяц (целиком) из графика публикаций, описанном в соответствующей заявке на бронирование места, известив
Исполнителя об этом в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до первой намеченной публикации.
Приостановить размещение в газете плановых рекламных материалов на полосах, не относящихся к престижным, предупредив
Исполнителя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до выхода плановых рекламных материалов.
Отказаться от оплаченной публикации на полосе, не относящейся к престижной, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
публикации.
Исполнитель обязан:
По запросу Заказчика предоставлять информацию о свободных местах в указанных газетах для размещения рекламы и согласовать
предоставленную Заказчиком заявку на бронирование.
В течение 14 дней с момента выхода публикации повторить публикацию в случае обнаружения в публикации грубых ошибок (т.е.
ошибок, искажающих смысл рекламного текста, либо ошибок, вследствие которых дана не полная информация о рекламируемых
товарах и услугах), допущенных Исполнителем по своей вине. Повторная публикация осуществляется в случае предъявления
Заказчиком письменной претензии Исполнителю.
Опубликовывать рекламные материалы Заказчика, согласно заявок на размещение рекламы и бронирование места для размещение
рекламы.
В случае неполного размещения рекламы, предоставленной Заказчиком с соблюдением требований, изложенных в настоящем
договоре, Исполнитель обязуется разместить рекламу Заказчика в том же объеме, согласовав с Заказчиком дату публикации
рекламы.
Заблаговременно (за три рабочих дня или с момента, когда это стало известно Исполнителю) информировать Заказчика о
возможных отсрочках исполнения обязанностей, возложенных на Исполнителя, возникших по не зависящим от Исполнителя
причинам, и прилагать все усилия для скорейшего преодоления последних.
Исполнитель вправе:
Самостоятельно определять место для размещения рекламы Заказчика в указанных газетах, если Заказчиком не согласовано в
заявке на размещение рекламы и не оплачено указанное место.
Вносить в рекламные материалы исправления, касающиеся орфографии, синтаксиса и пунктуации.
По техническим причинам вносить в рекламные материалы незначительные изменения (размера, цвета и проч.).
Приостановить оказание услуг по размещению рекламы, если в установленные сроки не произведена оплата.
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3.
РАСЧЕТЫ СТОРОН.
Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании прайс-листа, действующего на дату выставления счета.
При использовании бронирования скидки за объем и за количество публикаций, указанные в прайс-листе НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.
Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 100 % предоплаты за оказанные услуги на основании счета
Исполнителя.
Расчеты Заказчика с Исполнителем ведутся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными
в кассу Исполнителя на основании выставляемых Исполнителем счетов.
При использовании бронирования оплата должна быть произведена в срок до 17 числа месяца, предшествующего месяцу, на
который намечены публикации.
Подтверждением факта оплаты является копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
Доказательством факта оказания услуг по настоящему договору является публикация рекламы Заказчика в номерах указанных
газет, соответствующих заявке на бронирование и заявке на размещение рекламы.
В течении 5 дней со дня выхода последней (в рамках заявки на размещение рекламы) публикации Заказчика, Исполнитель
оформляет акт сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему счету (см. Приложение) и направляет его Заказчику почтовым
отправлением.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Заказчика, должен быть предоставлен Исполнителю в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения данного акта Заказчиком. 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 Исполнителем делается отметка об
отказе Заказчика подписать акт и акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.
4.
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, подтвержденных соответствующими документами, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 15
(пятнадцать) дней до даты расторжения настоящего договора.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков, за
исключением случаев, предусмотренных п. 4.3. настоящего договора.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору без возмещения Заказчику убытков, в случае,
если Заказчик:
Обратится с заявкой о размещении в газете:
- неэтичной рекламы, т.е. рекламы, которая: содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые
нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности,
профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений
физических лиц, порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние; порочит
государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской Федерации или иного государства, религиозные
символы, порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар;
- рекламы товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством РФ;
- рекламы, которая иным образом противоречит действующему законодательству и нарушает права третьих лиц.
- рекламы, которая нарушает авторские права третьих лиц;
Не оплатит услуги по размещению рекламы, в сроки, указанные в разделе 3 настоящего договора.
Не предоставил в установленный в п.п. 2.1.2. и 2.1.3. настоящего договора срок заявки на размещение рекламы и бронирование
места для размещения рекламы.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут материальную ответственность в соответствии с
законодательством, действующим на территории РФ, и настоящим договором.
В случае несвоевременного предоставления заявок Заказчиком, не предоставления оформленных надлежащим образом заявок,
Исполнитель не несет ответственности за нарушение установленных в настоящем договоре сроков публикации рекламы и
достоверность информации, содержащейся в публикации. Ответственность за содержание рекламных материалов несет Заказчик в
полном объеме. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание, предоставленного Заказчиком
материала для рекламы. В случае обращения третьих лиц с исками к Исполнителю о возмещении вреда, причиненного
содержанием рекламы, 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 несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством за нарушение законодательства о
рекламе, лишь в части, касающейся времени, места и средств размещения рекламы.
В случае введения в заблуждение Исполнителя об отсутствии необходимости в лицензировании рекламируемой деятельности, либо
в сертификации товаров, Заказчик обязан возместить понесенные Исполнителем убытки, связанные с отсутствием данной
информации в тексте опубликованной рекламы.
Исполнитель не несет ответственности за допущенные по вине Заказчика ошибки в опубликованных рекламных материалах.
Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика возвратить
Заказчику сумму предварительной оплаты в случае неоказания услуг, а также в случае, если в результате просрочки Исполнителя
получение предусмотренных настоящим договором и соответствующей Заявкой услуг утратило интерес для Заказчика.
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 вступает в силу с «___» ________________ 20____ г.
Настоящий договор заключен на срок до «___» ________________ 20___ г.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем составления дополнительных соглашений.
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.

Заказчик:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________
ИНН__________________________________________________________
КПП__________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

М.П.

______________________/ Мошкарин Э. А./
М.П.

