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ДОГОВОР № PR/10-01 
о предоставлении рекламных услуг на указателях 

г. Москва  «01» января 2010 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Груп», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в 
лице генерального директора Перевезенцевой Анны Вячеславовны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМЕР», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Алексеева Алексея Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Термины и определения 

В настоящем договоре и приложениях к нему используются следующие термины: 
1.1. Световой указатель (далее по тексту – Указатель) – размещенная на опоре городского освещения или на 
отдельно стоящей самостоятельной опоре конструкция, состоящая из коммуникационного и 
информационных модулей. 
1.2. Модуль Указателя – объемный двусторонний короб унифицированных типоразмеров с внутренней 
подсветкой. 
1.3. Коммуникационный модуль Указателя – модуль, содержащий городскую информацию. 
1.4. Информационный модуль Указателя – модуль, содержащий Постер с информацией об организациях, 
местах реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.  
1.5. Постер ЗАКАЗЧИКА – аппликационное информационно-текстовое изображение согласованного с 
ЗАКАЗЧИКОМ содержания, размещаемое на лицевой и (или) оборотной стороне информационного модуля 
Указателя. 

2. Предмет договора 

2.1. В рамках настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ услуги по разработке и 
изготовлению Постера и его размещению на информационном модуле, входящем в состав Указателя, в 
течение установленного Договором срока (далее по тексту - Услуги). 
2.2. Право собственности на информационный модуль, на который будет наноситься Постер ЗАКАЗЧИКА, 
принадлежит ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
2.3. Состав информации на коммуникационном модуле Указателя определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
самостоятельно. 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе производить размещение на Указателе информационных модулей третьих лиц.  
2.5. В соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ производит изготовление Постера ЗАКАЗЧИКА и 
его размещение на информационном модуле в составе Указателя с учетом следующих условий: 

2.5.1. Тип модуля, используемый для размещения Постера ЗАКАЗЧИКА:«200», двухсторонний,  
размер: 0.950x1.240 м; 

2.5.2. Тип опоры Указателя: П/кронштейн на самостоятельной опоре; 

2.5.3. Адрес (место) установки Указателя: г. Москва, ул. Малая Ордынка, 3 (н-в) / Климентовский пер. 
(ст. м. «Третьяковская»). 

2.6. Если в процессе оформления ИСПОЛНИТЕЛЕМ разрешительной документации на Указатель, на 
информационном модуле которого будет размещаться Постер ЗАКАЗЧИКА, в отношении предполагаемого 
Сторонами места (адреса) установки Указателя (п.2.5.3.): 

• будет выявлен факт регистрации этого места ГУП «ГОРИНФОР» в городском реестре рекламных мест 
за каким-либо третьим лицом, либо 

• получен отказ со стороны компетентных органов в согласовании данного места установки, 

что влечет за собой невозможность исполнения Договора на определенных Сторонами условиях, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без уведомления ЗАКАЗЧИКА произвести корректировку места (адреса) установки с 
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учетом предложений ГУП «ГОРИНФОР» и требований компетентных органов при соблюдении следующих 
условий: 

1. Новое место (адрес) установки Указателя на опоре Мосгортранса / опоре городского освещения 
должно располагаться на одной из близлежащих опор не далее 1 (Одна) опоры от опоры, согласованной 
Сторонами; 

2. Указатель на самостоятельной опоре должен располагаться на расстоянии не далее 20 (Двадцать) 
метров от места (адреса), согласованного Сторонами. 

Размещение Постера ЗАКАЗЧИКА на информационном модуле Указателя, установленного в соответствии с пп. 
1, 2, будет являться надлежащим выполнением ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий Договора. 
2.7. Если корректировка места (адреса) установки без изменения типа опоры Указателя не представляется 
возможной, ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА и направляет ему для подписания два 
экземпляра Соглашения, в котором оговаривается новый тип опоры, изменяется, исходя из прайс-листа 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, Общая сумма Договора и определяется порядок доплаты ЗАКАЗЧИКОМ (возврата 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ) соответствующих сумм денежных средств. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента получения Соглашения подписать его и возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр. Если по 
истечении указанного срока экземпляр Соглашения к ИСПОЛНИТЕЛЮ не поступил, Договор считается 
расторгнутым по инициативе ЗАКАЗЧИКА. 

3. Обязательства и ответственность Сторон 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. Изготовить Постер и осуществить его размещение на информационном модуле Указателя в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему. 
3.1.2. Обеспечивать поддержание информационного модуля с Постером ЗАКАЗЧИКА в состоянии 
функциональной пригодности в течение всего срока размещения. 
3.1.3.  Осуществлять заявочный ремонт информационного модуля с Постером ЗАКАЗЧИКА (включая 
повторное изготовление в случае причинения модулю действиями третьих лиц неустранимых повреждений 
или пропажи модуля) в течение всего срока размещения. Работы, связанные с ремонтом 
электрооборудования Указателя, производятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 (Пять) рабочих дней, связанные с 
ремонтом (заменой) модуля (модулей) Указателя – в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения заявки от ЗАКАЗЧИКА, направленной уполномоченному сотруднику 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо за днем, когда неисправность была обнаружена ИСПОЛНИТЕЛЕМ самостоятельно. 
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за отсутствие электроснабжения Указателя, 
вызванное неполадками (авариями) в городской электросети или проведением ремонтных 
(профилактических) работ. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.3.1. Осуществлять расчеты с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за оказываемые Услуги в порядке и сроки, установленные в 
разделе 5 настоящего Договора. 
3.3.2. Своевременно подписывать предусмотренные настоящим Договором Акты приема–сдачи Услуг 
(п.п.6.4., 6.6.). 
3.3.3. При согласовании и утверждении эскиза Постера обеспечить достоверность и полноту предоставляемой 
информации. 
3.4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность перед третьими лицами или компетентными органами по претензиям, 
связанным с полнотой предоставленной информации, несанкционированным использованием им товарных 
марок, логотипов и защищенных фирменных знаков, наименований фирм. 

4. Стоимость услуг Исполнителя 

4.1. Общая стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ составляет: 286 407.00 руб. (Двести восемьдесят шесть тысяч 
четыреста семь рублей 00 копеек), налогом на добавленную стоимость не облагается (на основании 
Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 02-05/2190/2384 от 25 
ноября 2002 г.) и включает в себя: 
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• стоимость изготовления Постера составляет: 6 000.00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек), налогом на 
добавленную стоимость не облагается (на основании Уведомления о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения № 02-05/2190/2384 от 25 ноября 2002 г.).  

• стоимость за размещение Постера ЗАКАЗЧИКА на информационном модуле Указателя в течение  
установленного Договором срока составляет: 280 407.00 руб. (Двести восемьдесят тысяч четыреста семь 
рублей 00 копеек), налогом на добавленную стоимость не облагается (на основании Уведомления о 
возможности применения упрощенной системы налогообложения № 02-05/2190/2384 от 25 ноября 2002 г.). 

5. Порядок оплаты услуг 

5.1. Оплата Услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ счетов. 
5.2. Форма оплаты - банковский перевод на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5.3. Оплата Услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в следующем порядке: 
5.3.1. Денежные средства в сумме 286 407.00 руб. (Двести восемьдесят шесть тысяч четыреста семь рублей 00 
копеек) оплачиваются не позднее 31.03.2010; 

6. Порядок оказания услуг 

6.1. При заключении настоящего Договора Стороны в письменной форме согласовывают эскиз Постера 
ЗАКАЗЧИКА (Приложение №1 к Договору) и место расположения (ситуационная привязка) Указателя 
(Приложение №2 к Договору). 
6.2. ЗАКАЗЧИК осуществляет платежи в порядке, установленном в разделе 5 Договора. 
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит изготовление Постера и его размещение на информационном модуле 
Указателя в течение 50 (Пятьдесят) рабочих дней от наиболее поздней из следующих дат: 

• даты поступления денежных средств в сумме, оговоренной в п. 5.3.1. Договора, на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

• даты согласования эскиза Постера (Приложение №1 к Договору) – если  при подписании Договора эскиз не 
был согласован. 

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА о факте и дате завершения работ, оговоренных в п.6.3. (далее – 
дата установки) в устной форме по телефону и направляет ему для подписания Акт, фиксирующий факт 
исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по изготовлению Постера и дату установки. ЗАКАЗЧИК обязуется в 
течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения Акта подписать его, либо предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
мотивированные письменные возражения. Если по истечении указанного периода возражений не поступило, 
Акт считается подписанным. Акт является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.5. Срок размещения Постера ЗАКАЗЧИКА на модуле Указателя составляет 12 (Двенадцать) календарных 
месяцев от даты установки. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ в этот период сроков выполнения 
ремонтных работ, указанных в п. 3.1.3., срок размещения продлевается соразмерно просрочке, без 
дополнительной оплаты со стороны ЗАКАЗЧИКА. 
6.6. По окончании каждого календарного месяца размещения Постера ЗАКАЗЧИКА Сторонами подписывается 
Акт приема–сдачи Услуг по размещению Постера ЗАКАЗЧИКА на информационном модуле в составе 
Указателя, оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ за отчетный месяц. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 3 (Три) рабочих 
дней с момента получения Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ подписать его, либо предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
мотивированные письменные возражения. Если по истечении указанного периода возражений не поступило, 
Акт считается подписанным. 
6.7. Для выполнения работ или услуг, предусмотренных настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 
привлекать сторонние организации, оставаясь ответственным перед ЗАКАЗЧИКОМ за их действия. 
6.8. Решение о заключении Договора на размещение Постера ЗАКАЗЧИКА на информационном модуле 
Указателя по тому же адресу на новый срок должно быть принято ЗАКАЗЧИКОМ (с одновременным 
письменным уведомлением ИСПОЛНИТЕЛЯ) не позднее, чем за один календарный месяц до истечения 
установленного в п.6.5. Договора срока размещения. В случае принятия ЗАКАЗЧИКОМ положительного 
решения Стороны заключают новый Договор, и ЗАКАЗЧИК производит оплату в установленном порядке. 
6.9. Заключение Договора, оговоренного в п.6.8., предполагает обязательную замену Постера ЗАКАЗЧИКА. 
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7. Форс–мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 
характера относятся: стихийные бедствия (наводнение, ураган), пожар, забастовки в регионе, принятие 
органами государственной или местной власти, а также органами управления решений, которые повлекли за 
собой невозможность исполнения настоящего Договора, другие обстоятельства, не зависящие от воли 
Сторон. 
7.2. В случае если указанные обстоятельства длятся более чем 3 (Три) календарных месяца Стороны должны 
провести переговоры для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с исполнением настоящего 
Договора. 

8. Дополнительные условия 

8.1. В случае если какие-либо условия настоящего Договора, установленные в настоящем разделе, вступают в 
противоречие с иными положениями настоящего Договора, то при исполнении Договора применяются 
условия данного раздела. 
8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ по желанию ЗАКАЗЧИКА может оказать дополнительные услуги в рамках настоящего 
Договора со следующим порядком расчетов: 

• замена постера по инициативе ЗАКАЗЧИКА – по полной стоимости изготовления на дату замены; 

• улучшение обзора видимости  рекламной конструкции (обрезка зелени) – по полной стоимости работы на 
дату осуществления. 

9. Срок действия договора. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока размещения 
Постера ЗАКАЗЧИКА на информационном модуле Указателя. 
9.2. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в любой момент при условии 
направления ИСПОЛНИТЕЛЮ письменного уведомления о расторжении Договора, переданного не менее чем 
за 60 (Шестьдесят) календарных дней от планируемой даты расторжения. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ 
возвращает ЗАКАЗЧИКУ денежные средства, которыми были оплачены Услуги, предусмотренные Договором, 
за вычетом фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов (ст.782 ГК РФ), а также стоимости работ и услуг, 
фактически выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ до даты расторжения Договора. 
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ 
более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней срока проведения любого очередного платежа, 
предусмотренного условиями Договора. 
9.4. Стороны выражают принципиальную готовность разрешать все возникающие в процессе исполнения 
Договора споры путем переговоров. В случае недостижения согласия споры передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Москвы. 
9.5. Сведения, полученные Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, являются 
конфиденциальными и не подлежат разглашению без письменного согласия Сторон. 
9.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, – по 
одному для каждой из Сторон. Приложения к договору, являются его неотъемлемой частью, вступают в силу и 
прекращают свое действие в таком же порядке, как и настоящий Договор. 
9.7. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 
9.8. Заголовки в тексте настоящего Договора даны для удобства восприятия и не влияют на его содержание. 
9.9. В обязательствах и иных взаимоотношениях, не урегулированных Договором, но возникающих в процессе 
его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
ООО «ПРИМЕР» ООО «Премиум Груп» 

ИНН / КПП: 7711111111/ 771101001 ИНН / КПП: 7729418367 / 772901001 

111111, г. Москва, Примерная ул., д.1 119517, г. Москва, ул. Матвеевская,  
д. 20,  к. 1, оф. 58 

Р/с: 00000000000000000000 в АКБ  
«ПРИМЕР» ЗАО г. Москвы 

Р/с: 40702810338180130556 в Московском банке 
Сбербанка России ОАО, г. Москва 

К/с: 00000000000000000000 
БИК: 000000000 

ОКПО: 00000000, ОКВЭД: 00.0 

К/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

ОКПО: 58742284, ОКВЭД: 74.4 
Телефоны: +7 (495) 000-00-00 Телефоны: +7 (495) 505-38-32; 506-80-82 

  Эл. почта: info@prgp.ru 

  

Генеральный директор: Генеральный директор: 

  

______________/ Алексеев А. А. / 
МП 

______________/ Перевезенцева А.В. / 
МП 

 
Уполномоченный сотрудник ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Титов Андрей Андреевич 
Телефоны: +7 (495) 505-38-32; 506-80-82 
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Приложение № 1 
К Договору № PR/10-01 от «01» января 2010 г. 

ОРИГИНАЛ-МАКЕТ 

г. Москва  «01» января 2010 г. 

(место вставки оригинал-макета) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: Исполнитель: 
Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «ПРИМЕР» ООО «Премиум Груп» 

Алексеев Алексей Алексеевич Перевезенцева Анна Вячеславовна 

  

______________________________ 

МП 

______________________________ 

МП 
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Приложение № 2 
К Договору № PR/10-01 от «01» января 2010 г. 

СИТУАЦИОННАЯ ПРИВЯЗКА 

г. Москва  «01» января 2010 г. 

 

 

Адрес (место) установки Указателя:  

г. Москва, ул. Малая Ордынка, 3 (н-в) / Климентовский пер. (ст. м. «Третьяковская»); 

Тип опоры Указателя:  

П/кронштейн на самостоятельной опоре; 

Номер конструкции:  

111111 

Заказчик: Исполнитель: 
Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «ПРИМЕР» ООО «Премиум Груп» 

Алексеев Алексей Алексеевич Перевезенцева Анна Вячеславовна 

  

______________________________ 

МП 

______________________________ 

МП 
 


