
ДОГОВОР № А-019

23 апреля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Хариной Надежды Ивановны действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Рекламсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Степнова Ильи Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины используемые в договоре

1.1. Используемые в настоящем Договоре термины понимаются исключительно в следующих значениях:
«Договор» - означает настоящий Договор со всеми его Приложениями и Соглашениями.
«Стенд» - информационное панно, предназначенное для размещения на настенной поверхности подъездов 

жилых домов. Внешний размер 107x98см.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель дает согласие на пользование, а Заказчик принимает в пользование настенные поверхности на 
подъездах жилых многоквартирных домов для размещения Стендов, содержащих социально значимую 
информацию для жителей города, предоставляемую Административными службами города, а также коммерческую 
информацию от сторонних рекламодателей, что включает в себя:

2.1.1. Изготовление, установку и техническое обслуживание Стендов по адресам, указанным в Приложении №1 
настоящего Договора.

2.2. Стенды, изготавливаются за счет Заказчика в необходимом количестве и являются его собственностью с момента 
установки и до окончания срока действия договора или до момента его досрочного расторжения сторонами.

2.3. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить Заказчику доступы к местам размещения Стендов для
выполнения комплекса работ по их установке, эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу.

2.4. Сроки размещения и эксплуатации Стендов согласовываются Сторонами на основании предварительных заявок 
Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. При необходимости обеспечить участие своих полномочных представителей при установке Стендов.
3.1.2. При возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее исполнение Договора, в разумный срок, 

но не более 3 (трех) рабочих дней, предоставить Заказчику всю информацию об этих обстоятельствах.
3.1.3. Предоставлять, в случае наличия, необходимую информацию Заказчику для своевременного проведения ремонта 

Стендов.
3.1.4. Обеспечить доступ Заказчика к подъездам жилых домов, для осуществления своевременного 

обслуживания и ремонта Стендов.

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. По согласованию с Заказчиком размещать социальную и другую некоммерческую информацию для жителей города 

на поверхности Стендов.
3.2.2. Присутствовать при осуществлении размещения представителями Заказчика Стендов в местах, определенных п .2.1 

Договора.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своими силами и за свой счет изготовить Стенды и установить их по адресам, указанным в Приложении №1 

настоящего Договора, являющимся его неотъемлемой частью.
3.3.3. Поддерживать все установленные Стенды в исправном состоянии в течение всего срока действия настоящего 

Договора.
3.3.4. При получении информации о нарушении целостности Стендов производить их ремонт своими силами и за свой 

счет не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения информации.



3.3.5. Ежедневно, по рабочим дням:
- производить очистку стендов от несанкционированной расклейки объявлений;

3.3.6. Выполнять свои обязательства по настоящему Договору в строгом соответствии с федеральными законами РФ, в 
том числе Федеральным законом РФ «О рекламе»; а также нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов власти, органов местного 
самоуправле ния.

3.3.7. По письменному запросу Исполнителя предоставлять в письменном виде Исполнителю отчет о ходе исполнения 
Договора за отчетный месяц.

3.3.8. До начала производства работ согласовать с Исполнителем проекты монтажа рекламоносителей (метод и способ 
крепления), список лиц, которым поручено производство работ по размещению рекламоносителей и графики 
работ.

3.3.9. Осуществлять техническое обслуживание Стендов и поддержание рекламного материала в 
удовлетворительном виде в течение всего срока размещения.

3.3.10. Проводить работы с соблюдением техники безопасности и правил противопожарной безопасности.

^Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за свои обязательства, вытекающие из условий настоящего Договора.
4.2. В случае причинения материального ущерба Стороне вследствие неисполнения условий настоящего Договора, 

виновная Сторона (Сторона, не исполнившая свои обязательства) возмещает причиненные убытки на основании их 
документального подтверждения (Акта) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет полную ответственность перед третьими лицами за соблюдение их прав, а также за соблюдение 
требований действующего законодательства, предъявляемых к рекламной продукции, при размещении 
представляемой им рекламной информации и обязуется возместить Исполнителю все убытки (включая штрафные 
санкции и упущенную выгоду), которые возникли или могут возникнуть у последнего в связи с претензиями и 
исками к Исполнителю третьих лиц или органов, в
т.ч. принять на себя все расходы по ведению такого спора.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.Стоимость и порядок оплаты

5.1 Стоимость услуг по договору определяется исходя из количества подъездов в жилых домах, находящихся в 
управлении Исполнителя и стоимости за пользование настенной поверхностью одного подъезда в жилом 
многоквартирном доме для размещения Стенда в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц.

5.2. Оплата стоимости производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 10 числа за текущий м есяц , на основании счета, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет или оплата наличными в кассу Исполнителя.

6. Порядок разрешения споров, изменения и расторжение Договора

6.1 Споры, возникающие между Сторонами при исполнении обязательств, принятых по настоящему Договору, разрешаются 
путем переговоров. В случаях не достижения согласия в результате переговоров, спор передается на разрешение в 
Арбитражный суд Московской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2 Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются по обоюдному согласию Сторон исключительно в 
письменной форме и оформляются в виде Соглашения об изменении условий Договора, которое в случае составления 
прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.
6.3 Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, без указания причин, предупредив письменно 
другую Сторону не менее чем за 60 дней до даты предполагаемого расторжения Договора.

7. Срок действия Договора

7.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с 01.05.2014 года по 31.03.2015 года.

7.2 Срок действия Договора продлевается на новый срок -11 (одиннадцать) месяцев, при отсутствии возражений Сторон,
выраженных в письменной форме и направленных не позднее 30 дней до даты окончания срока действия Договора.



8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

8.2. Заказчик осуществляет свою деятельность только в объеме данных Исполнителем полномочий.
8.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью
8.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным оформлением в 

письменном виде дополнительных соглашений.

9. Адреса и банковские реквизиты

Исполнитель:

ООО «Наш Дом»
143905, Московская обл., г.Балашиха,
Ул. Советская д. 21, пом. 1.
ОГРН 1115001006856
ИНН 5001083778 КПП 500101001
ОКПО 92674999 ОКАТО 46204501000
р/с 40702810000000000168,
к/с 30101810400000000555
в доп. Оф. 28«Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк»
БИК 044653796

Заказчик:

ООО «Рекламсервис»
14900, Московская обл., г.Балашиха,
Пр-т. Ленина, д.75
ОГРН 1075001005562
ИНН 5001065426 КПП 500101001
ОКПО 0081722577 ОКАТО 46204000000
р/с 40702810206800141031,
к/сЗО101810900000000181
в банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
БИК 04452581

Генеральный директор 
ООО «Наш Дом»

■зкаава»-.'®*

Генеральный директор 
ООО «Рекламсервис»

И.В. Степнов



Приложение № 1 к договору № А-019 от 23 апреля 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Хариной Надежды Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «Рекламсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Степнова Ильи 
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящее 
Приложение о нижеследующем:

1. Перечень подъездов с адресами домов для установки информационных стендов.

п/п Адрес дома № дома Количество подъездов Общее количество 
планшетов

1. Ул. 40 лет Победы 27 5 5

2. Ул. 40 лет Победы 29 3 3

3. Ул. Майкла Лунна 4 5 5

4. Ул. Майкла Лунна 8 7 7

5. Ул. Трубецкая 104 1 1

6. Ул. Трубецкая 106 1 1

7. Ул. Трубецкая 108 1 1

8. Ул. Свердлова 46 4 4

Итого: 27 27

2. Общая стоимость по Договору составляет 4050 (четыре тысячи пятьдесят) рублей в месяц, из расчета 150 

рублей за один стенд в месяц.

Исполнитель: ООО «Наш Дом»
143905, Московская обл., г.Балашиха,
Ул. Советская д. 21, пом. 1 .
ОГРН 1115001006856 
ИНН 5001083778 1 КПП 500101001 
ОКПО 92674999 ОКАТО 46204501000 
р/с 40702810000000000168, 
к/с 30101810400000000555
доп. Оф. №28 «Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк» 
БИК 044653796

Заказчик: ООО «Рекламсервис»
14900, Московская обл., г.Балашиха,
Пр-т. Ленина, д.75
ОГРН 1075001005562
ИНН 5001065426 КПП 500101001
ОКПО 0081722577 ОКАТО 46204000000
р/с 40702810206800141031,
к/сЗО 101810900000000181
в банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
БИК 04452581


