Договор № 0705-18ЛСА
на выполнение работ по изготовлению и размещению наружной рекламы
г. Королёв

07 мая 2018 г.

ООО «ЧТО-ТО» в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО
«Олимп», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить
работы, указанные в Приложениях к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить
работы в размере, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.
1.2. Виды работ, сроки по изготовлению и монтажу наружной рекламы, рекламные места,
в которых монтируются рекламные материалы, описание, размер и количество рекламных
материалов, иные условия изготовления и монтажа рекламных материалов, а также
стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору устанавливаются
Сторонами в Приложениях к Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В случае предоставления макета рекламных материалов согласовать макет с
Заказчиком в течении десять рабочих дней с момента предоставления макета.
2.1.2. Изготовить рекламные материалы и/или разместить их на рекламных конструкциях в
количестве и порядке, указанных в Приложениях к настоящему Договору, при условии
перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.
Уведомить по согласованию Сторон по телефону, по электронной почте, смс-сообщением,
заказным письмом Заказчика в соответствии с контактными данными указанными в
Договоре, об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и
представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.
2.1.3. Исполнитель обязан не позднее одного часа с момента обнаружения отступлений от
Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить
Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Исполнитель__________

Заказчик__________
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- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.4. Предоставить гарантию на работы сроком один календарный год с момента
завершения всех работ и принятия по акту выполненных работ.
2.1.4.1. Гарантия не предоставляется если материалы для выполнения работ по Договору
предоставляет Заказчик.
2.1.5. Исполнитель не осуществляет вынос и уборку строительного или иного мусора после
монтажа рекламных материалов.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным
вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему
указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
2.2.2. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в
случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности
непредставление Заказчиком информации, необходимой для выполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору, нарушение сроков согласования макета рекламных
материалов, препятствие выполнению договора Исполнителем, а также при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок. Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.3. В случае если погодные условия не благоприятны для работы по размещению
рекламных материалов перенести дату размещения рекламных материалов (монтажа) на
ближайшую дату, подходящую по погодным условиям.
2.2.4. Стороны договорились, что Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ
по настоящему Договору соисполнителей без согласия Заказчика.
При привлечении соисполнителей Исполнитель несёт ответственность за действия
соисполнителей перед Заказчиком как за свои собственные.
2.2.5. При демонтаже Исполнитель не гарантирует целостность демонтируемых изделий,
ограждающих конструкций и сохранность декоративной отделки стены вокруг проема
(сбои и т.д.) при установке изделий. Исполнитель предупреждает Заказчика, что при
монтаже возможны повреждения и изменения, что может повлечь за собой выполнение
дополнительных работ, которые Заказчик производит самостоятельно, кроме случаев,
Исполнитель__________

Заказчик__________
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когда дополнительные работы оплачены Заказчиком и отображены в Приложениях к
Договору.
2.2.6. Исполнитель не несет ответственности за возможное загрязнение предметов
окружающей обстановки, произошедшее при выполнении работ.
2.2.7. Исполнитель предупреждает Заказчика что внешние дефекты рекламных материалов
не различимые невооруженным глазом с расстояния один метр при естественном
освещении (300 ЛК) дефектом не являются.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.
Предъявить Исполнителю лицензию или соответствующее разрешение на
рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если
рекламируемая продукция подлежит лицензированию, указанные документы будут
являться Приложением к Договору.
2.3.2. Предоставить чертежи, схемы и техническую документацию для монтажа рекламных
материалов.
2.3.3. Самостоятельно осуществить подключение размещённых рекламных материалов к
энергоснабжению.
2.3.4. Оплатить работу Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Договором.
2.3.5. В течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
предоставить Исполнителю для согласования макет рекламных материалов в электронном
виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок
изготовления и размещения рекламных материалов продлевается пропорционально
времени просрочки предоставления макета рекламного материала.
2.3.6. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию, необходимую для
исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3.7. Обеспечить готовность места проведения работ: освободить место проведения работ
от мешающих предметов, мебели, элементов декора или интерьера и т.д. в радиусе не менее
двух метров от места проведения работ.
2.3.8. Гарантировать отсутствие скрытых инженерных коммуникаций в месте проведения
работ наличие освещения и доступа к источнику энергоснабжения на расстоянии не более
5 метров от места проведения работ.
2.3.9. Обеспечить безопасность в радиусе двух метров от места проведения монтажных
работ внутри помещения и в радиусе пяти метров снаружи помещения (отсутствие
автомобилей и людей в месте проведения работ).
Исполнитель__________

Заказчик__________
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2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
Договора с уведомлением за тридцать календарных дней. При отказе Заказчика от Договора
сумма аванса, указанная в п. 3.3 остаётся у Исполнителя.
2.4.3. При обнаружении недостатков Заказчик вправе потребовать устранения недостатков
в срок тридцать рабочих дней.
2.4.4. Если Исполнитель просрочил выполнение работ более чем на тридцать календарных
дней по его вине, то Заказчик вправе привлечь иную организацию для завершения работ за
счет Исполнителя. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени действия обстоятельств.
2.4.5. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и размещению
рекламных материалов Стороны подписывают акт выполненных работ.
Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение трех
календарных дней с даты их получения от Исполнителя или Исполнителю направляется
мотивированный отказ от подписания актов.
Подписанные Заказчиком Акты или мотивированный отказ от подписания Актов в течение
трех календарных дней Заказчик направляет Исполнителю на электронную почту
сканированную копию подписанных документов, и в этот же срок направляет посредством
почтовой или курьерской связи оригинал Акта на почтовый адрес Исполнителя.
В случае не подписания или невозвращения Акта Заказчиком и непредставления
мотивированного отказа в письменном виде, в течение трех календарных дней с момента
получения Акта, работы считаются выполненными надлежащим образом и в полном
объеме приняты Заказчиком, а Акт приобретает полную юридическую силу за подписью
Исполнителя (без подписи Заказчика). Дальнейшие претензии Заказчика не принимаются.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора (стоимость работа) указана в Приложении к Договору
3.2. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке:
3.3. Аванс в размере 70% от стоимости работ по Договору, оплачивается в течении трех
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
Исполнитель__________

Заказчик__________
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3.4. Оставшаяся денежная сумма оплачивается не позднее чем за три рабочих дня до начала
работ по размещению рекламных материалов путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя
4. Порядок изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае неоказания услуг в срок Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
неустойку в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10
% от стоимости договора.
4.5. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1 % от суммы договора за каждый
день просрочки.
4.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как
ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени,
либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной
Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была
направлена.
4.7. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнитель отвечает за каждый
случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.8. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не
нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик,
либо указанные им лица.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую
предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком
на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты
интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие
нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель__________

Заказчик__________
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4.10. Исполнитель не несёт ответственности за неверный монтаж рекламных материалов и
последствия неверного монтажа, если данный монтаж произошел вследствие
предоставления Заказчиком неверных расчетов монтажа или неверного технического
задания.
4.11. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в суд по месту нахождения исполнителя.
Все письма, сообщения, уведомления, направляемые с электронной почты Исполнителя
доменного типа и @olimp.ltd приравниваются к письменным сообщениям, уведомлениям и
являются допустимыми доказательствами в судебных инстанциях, государственных,
муниципальных органах наравне с юридически значимыми сообщениями, выполненными
в письменной форме.
4.12. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права или обязанности по нему
третьему лицу без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев,
предусмотренных п. 2.2.4. настоящего Договора.
5. Конфиденциальность
5.1. Содержание настоящего Договора (как полностью, так и в любой его части), все его
условия, все обстоятельства, связанные с его заключением и исполнением, а также сам факт
его существования является строго конфиденциальной информацией и не подлежит
разглашению любым третьим лицам (за исключением регистрирующих органов) ни при
каких обстоятельствах.
5.2. Стороны обязуются без письменного согласия соответствующей Стороны не
разглашать каким бы то ни было третьим лицам конфиденциальную информацию, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью
какой-либо из Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Стороны обязуются принять все необходимые меры, для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации.
6. Обработка персональных данных
Заказчик, подписывая настоящий договор, дает свое согласие на обработку и использование
своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место
жительства, дата и год рождения, сведения о семейном положении, контактный телефон,
адрес электронной почты, почтовый адрес), представленных Исполнителю, в соответствии
Исполнитель__________

Заказчик__________
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с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
заключения, исполнения Договора.
Заказчик также даёт согласие на направление в свой адрес информационных и рекламных
сообщений об услугах Исполнителя путем рассылок SMS-уведомлений, рассылок по
электронной почте в адрес Заказчика, а также посредством телефонной связи и других
способов информирования Заказчика.
Обработка персональных данных представляет собой действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе органам
государственной (муниципальной) власти и соисполнителям, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные
хранятся в базе данных Исполнителя.
7. Срок действия Договора. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
Сторона, у которой есть претензии к другой Стороне обязана направить другой стороне
претензию только следующими способами:
- письмом с заказным уведомлением с приложением скан-копий Договора и акта (-ов)
выполненных работ, а также документов, обосновывающих не качественность работ;
- на электронную почту, указанную в разделе Адреса и реквизиты Сторон с приложением
скан-копий Договора и акта (-ов) выполненных работ, а также документов,
обосновывающих не качественность работ;
Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана рассмотреть претензию и дать
ответ в течении четырнадцати рабочих дней указанным в данном пункте способом.
7.3. За отказ принять готовые рекламные материалы Заказчик выплачивает Исполнителю
пени в размере 1% от стоимости изделий за каждый день хранения. При длительном
хранении (более 30 календарных дней) Заказчик обязан застраховать изделия. За изделия,
находящиеся на хранении и не застрахованные Исполнитель ответственности не несёт.

Исполнитель__________

Заказчик__________
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7.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.
7.5. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из Сторон обязана в течении трех рабочих дней в письменной форме
сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. В случае внесений изменений в действующее законодательство РФ, правоотношения
по настоящему Договору подлежат приведению в соответствие с измененным
законодательством с момента вступления в законную силу актов, вносящих эти изменения.
7.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон:

Исполнитель__________

Заказчик__________
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Приложение №1
к договору № 0705-18ЛСА от 07.05.2018 г.
на выполнение работ по изготовлению
и размещению наружной рекламы

г Королёв
г.

"07" мая 2018

ООО «ЧТО-ТО» в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО
«Олимп», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:

1. Стороны во исполнение договора на выполнение работ по изготовлению, и размещению
наружной рекламы № 0705-18ЛСА согласовали следующие виды работ и порядок их
исполнения:

Наименование работ

Количество, объем

Цена

Общая стоимость

Исполнитель__________

Заказчик__________
9

2. Условия выполнения работ: срок изготовления 20 рабочих дней.
3. Стороны договорились, что если условия в настоящем Соглашении будут противоречить
условиям Договора на выполнение работ по изготовлению, и размещению наружной
рекламы № 0705-18ЛСА, то будут применяться условия, установленные Соглашением.

Заказчик:

Исполнитель:

Исполнитель__________

Заказчик__________
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