
!оговор о сOтрyJllпчестве Л! Р-03/Д1l

г. Саttкт-Петербург <0l> апреля 2018 г.

Общество с ограпшченной ответственностью <Управлякrщая компашия <СОДРУЖЕСТВО>.
имеrг}-емое в дальнейшем <Предприятие>, в ,rице Генераtьного .fиректора Юрганова Юрия
Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью ((РIlГ Рек-А>>. именуемое в даlьнейшсм
<Компания>l. в личе Генерапьного директора БrIоха Евt,ения Леонидовича, действующеГО На

основании Устава, с другой стороны, аместе имен)еl1ыми Стороны. заtслк)чиJи настояulий
договор о нижеследующем:

l, прЕдмЕтдоговорА
l,i. Пре:rметом настоящего договора явjlяется сотр)дничесIво CтopoH. направленное на

llовыulение качества контроля над распространен ием печаIllой продукtlии (далее - [lро.лукчия)
на общем имуществе м ногоквар-гирllых домов. lfiя э,rого Предприяrие надс,пяег Комttанию
искJIючительным правом согласовывать и размещать Пролll кчию в многоквартирных домах,
находящихся под управлением Прел,приятия.

1.2. Под печатной продукцией дrя целей настоящего ,Щоговора понимаются информационные
буклеты, флаеры5 визиткп, плакаты п журналы, содержацие информацию о Jlицах,
товарах. услугах, идеях и начинаниях, при]ваннык формировать и поддерживать
tlоложительный имидж заказчиков Про.lукuии.

1.3. В Приложении Nчl, являющегося неотъемлемtrй частыо логовора. указываются адреса и

общие характеристики .гlоl\1ов. доверенные Компаtlии в рамках доI овора. IIос,rtе,tующие ;loMa.

ловеряемые в рамках договора, ),тверж,lаюгся ,Г{ополните,llьным и соглашениями,
1.4. Все виды размещения Про.tl кчии (;аlее - Поле) в обязате;tьном поря.lке полежат

согласованию, пу-],ем подписания Приложения Nэ2, являющегося неотъемлеNlой частью

договора. ,Щополнительные виды размещения или распространения Пролукuии утверждаю,гся
путем подписания,Щополнительного соглашения.

2. IIРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
2, l. Предпрпятие обязуется:
2.1.1. Ilерелать Компании искJIючител ыlое право на ра]мещение и распространение [1ролукчии

на территории согласованных многоквартирных домов сроком на l (Один) го.r.

2.].2, Окаlывать содействие в сог,lасовании размещения и распространения Пролукtlии с

собс t веltникам и жилья.
2.1.З. Осушествлять допуск персонаJlа Компании на территорию мно| оквартирных домов с I0:00

до ]8:00 по рабочим дням .1j]я выпоJнеl{ия работ. связанны\ с размещение!l и

распространением Продукции в рамках соl.rасованного [Iо,rя.
2,2. Предприятие вправе:
Z.2.|. Проверять качество исполняемы\ Компанией обязательств в рамках настоящего догОsоРа.
2.2.2. Получать денежные средства в соответствии с п.3 настоящего f]oroBopa.
2.3. Компания обязуется:
2.3.1. Представлять интересы Предприятия в области размещения и согласования Пролукции на

территории доверенных домов.
2.З,2, lIроволить переговоры. готовить коммерческие преложения и иные документы,

связанные с выполнением лоручений по tlастоящем) ,Щоговору.
2,З.З. Не разг;tашать конфиленциал ьнукl иrrформаuию. поJIученllую о,г Предприятия или от

третьих jlиц в связи с испо,lнение]!l нас,Iояlllеlо [оговора.
2.З.4. Все виды раз]!lещения Про.rl кuии (.]aulec IIс,-Iе)с()г.lасоватьсIlре.tлрияrием.
2.З.5, Своевременно производить опjlаry. путем перечисления денежных средств на расче,Iный

счет, а именно не позднее. чем через l0 (Десять) банковских lней после llредоС tаВЛеНИЯ

счета на огUlату от Прелприятия.
2_З.6. Рr.чя усовершенствования Поля установить и обслуживать допоJlнительные конСтРУКЦИИ,

согласованные с Предприятием, своими силами и за свой счет. являющиеся

собственностью Компании.
2.4. Компания вправе:
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2,4,1.

z.4.2.

z.4.з.

В случае выявления несанкцион ирован ного распространения Пролукчии. совершать
действия. не противоречаtцие законо-]ате.,lьств1 РФ- направпенные на предо,|,вращеtl ие

распространения.
Получа,l,ь от Предпрнятия необхо,tимую д,lя исполнения пор},чения ло настояlцем}

.Щоговору информачик-l и ]ок} ментаltию.
Заключать и расторгать .Щоговоры с ]аказчиками на pacl lространение Пролукuии To;IbKo в

рамках )"TBep)rцeHHo1,o Поля.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЛБОТ
Расчетным перио.lом по настоящеNl} -lоговор) яsJяе,Iся ] (Три) кмен:lарных месяца.
В срок ло l0 (,Щесятого) числа каждого месяца, Прелгrриятие предоставляет Копtпании акт

вы полненных работ.
Компания обязl,е,гся подписать акт выполненных работ при отс)-гствии обоснованных
возражений в течение 5 (Пяти) рабочих лней,
в с.llучае несогласия Компании с объемом и (или) качеством оказанных услуг, она направляет
в указанный срок Прелприятию моIивированный отказ от приемки услуг в письменноl\,t виде,
В случае не подписания акта иJlи не г1олучения Прелприятием мо,l,ивированного отка]а о,I

Компании, услl,ги считаются выIlоJненными в полном объеме.

3. порядокрлсчЕтов
З.l. ГLrата з:l рzlзмещение Пролукuии ((tlлакаты в рамках в лифтовьк хоJlлtl't на первых этiuка,х))

составляетЩза oJH\ шт,
3.2, Оп;tата производится Компанией на расчётный счёт Прелllриятия в рублях РФ кокдые 3 (Три)

ка:lендарtlых месяца на основании выставjlеннOго Пре-lприятием счета.
3.3. !нём оплаты и днём исполнения обязаr,е;tьства Колtпанией по ол-lаIе я&,lяется день списания

денежных средств с расчё,I ного счёта Компании,
3.4. Плата за размещение Про,rукчии в соответствии с п, 3.1 Щоговора 1,1оллежит пересмотр), при

изменении количества и характеристик размещаемых материалов. Изменение платы за

размещение возможно только по взаимному согласию сторон путем подписания
дополнительного соглашения к настоящем) l]оговор1,.

.l. l

.1.2

+.]
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5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРЛ
5.|. Нас,гоящий l!оговор вст) пает в си,l} с момента elo подIlисания Сrоронами и tействl,е,г в

течение ] (Одного) года,
5.2, Настоящий l]оговор может быть расторгllут по взаимному сог.,lашению Сторон "rибо в

однос]ороннем лорялке в сл\чая\. преjl) с мотрен ных tl, 5 cr. 709. п, п, 2 - 3 c-l,. 7l5. п. J ст, 7l6.
cT.7l7. п.2 cr,,7j9, п.3 с,г,72З Грахцаttскогtl кодекса Российской ФелераItии. при ус.llовии
письменного } ве]омления KoHTpaI,eHTa () растOр7кении lle ýlellec чецt за l0 рабочих:ней .r.'l

да,tы п ред п o,,l агае м о го расторжеltия,
5.3.Если ни одна из Сторон за 90 (llевянtlсто) лней ло окончания срока дейсгвия llастоящеlо

Щоговора не заявила о расторжении. l|оговор счиl,ается автоматически ltро,тlенным на

следующий l (Олин) год. В дмьнейшем llрименяется аналогичный порядок проJонгации,

б. отвЕтствЕнностьсторон
6.1. За неисполнение или неналlежащее исполнение обязательств по настоящем! f{оговору

Стороны нес)-l ответсгвенносlь в сооlвеlсtвии с,tейсlвlющиv законо:аlельсrвом Российской
Фелераuии.

7. конФидIнциАльность
7.I. Ус.rtовия настоящего договора. приложений и соглашений к нем1, конфилен циаJl ьны и нс

полIlежат разглашению. за искJlючепием с_лучаев, прсдусмотренных действуюulим
законодател ьством РФ.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры лlя того, ч,гобы их сотрулники, агенты.
правопреемники без предварител ьного согласия др)rOй Стороны не информировали третьих
лиц о содержании данного договора и при,'lоiкений и соглашений к нем1 .

2



=

8. Ф()рс_мАжор
8.1. Стороны освобождаются от oTBeTcTBeH}loc l,и за частичное или полное l|еиспоJlllение

обязательств по настоящем}, lortBop1. ес,lи неисIlо.]lнение явилось c-,le;-lc,I вием обстоятельств
непреодолимой силы, возникulих пос"rlе заюлючения настояцего Договора в рез)jIьтате
обстоятельств чрезвычайного характера. коlорые стороны lle могJlи предвидеть или
предотвратить.

9. рлссм()трЕниЕспоров
9.1. Все сtlоры. во-Jникающие по Ilовод\ исло]lнеl{ис нас,I оя IltеI о ,1oI овора. разрешак)-гся Il)'TeNt

переговоров.
9.2. В случае есllи Стороны }le ,:loc гигн)'.t согjlашения лtеiкд1 собой" cllop IIсредается в

Арбитражный с}д г. Санкт-Пе,I ербl рг. решение к()lорого является обязаtс:tьным д,tя CToptllt.

l0. дополнитЕльныЕ условия
l0.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор возможно ,|,олько с обоюдttого

согласия сторон, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями обеих сторон.

l0.2. Все приложения к насl,оящему догоsор), явJIяются неотъемлемой частью.
|0.3. При изменении наименования, адреса. банковских реквизитов или реорганнзации Стороны

информируют аруг друга в письменном виде в-tечение 7 (Семи) рабочих;tней.
l0.4. [-lастоящий договор составлен в двух экземIlлярах, имеющих одинаков),ю юридическ),ю

си,l\. п() o-1Hov\ -1.1я хажJой сl()рOны.

l l. AlilPEcA, р!]кви:}иты l,t п()дlиси Cl,()Poll

trРПГРЕi{-Д*

\

з

Пре.tприя гие:

ООО <Управllяющая компаншя
(СОДРУЖЕСТВО>
Юрилический a,rpec: l9826l, Санкт-Петербург, пр

Ветеранов, д. l l4, лит. А2, корп. l, пом. 7Н
Фактический алрес: l9826l , Санкr.[[етербург. пр.
Ветеранов.,l. l l4. корп. З, пом. l0H
инн 78054з4275 кпII 78050l00l
OI,PI I ] 0778.17,187695
Рlс -t07028 l 0655210002095
Klc ] 0l0 ] 8l050000000065j
Бик 044030653
В <CeBeptl - ЗалаLный банк ОАО <Сбербанк
России>
oKA,1,o 40276562000
oКllo 80599790 оквэд 70.з2 окогу 490l]
окФс lб OKOI IФ 65
oKT'Mo,10]36000

Компания:
ооо <<РПГ Рек-А>
Юрилическнй адрес: l95l96, Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д. 7, лит. К
Фактический алрес: l95l96, Санкт-
Петербург, ул. Рижская, д, | оф. З l 7

инн 7806225 ]93 кпп 78060l00l
огрн ll67847ll55],1
Р/с 407 028 l09 ]2] l00 006 96
К/с ]0l 0l 8 l06 000 000 007 86
В АО кА,rьфа-банк> Филиапа KCaHK,l-
Пе,гербургский> ЩО <Оккервилыl
Бик 0440з0786

Пре:tttрия t ис:

/ Юрr,анов IO. М. /
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Компаllия:

(
/ Блох L]. Л, /

ry,6-r94?ф''

(оN{П

\l,tI |,,/



г. Санкт-Петербчрг

При.пожение ЛЪ l к !оговору ЛЪ Р-03/Д1 l от <0l > ап реля 20l8г,

<0l> апреля 20l8г.

A,lpeca lr общllс \арак l epltc I IIкII .lo\roв

_\'р Почтовыit a;lpec
Ktr.l-Bo
) l arлcii

Ko-,l -lltl
парir-lllы\

Ko"r-Bo
]iBapl llp

Ko.t-Bo ра lпtешасrr ых
pit \l o}i

l Y;r. Дыбеttко, л. l l, к. J lб 7 ]

Компания: Прс.lприятие

rпсj
/ Блох Е. Л. / рганов lo. М. /
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г. Санкт-Петербчрг

Ktl м ltaH ия:

Прuлоrкеtlис ,Ф2 к 2[ol,tlBopr, ЛЪ Р-OJ/Лl l от <<01> апреlrя 20l8г.

<<0l > апре.lя 20l8г.

Варианты ра]мещеllия и pacIl pocTpaHelr кя Пролчкции (ПоlIе)

Пре_rrlр ия Iи

/ Блох Е. Л. / ганов Ю. М. /

9J

('"'пrрЕк_,ч"

}

4

,\ъ HalItIclt tlBalt tt е OlrиcaHrle
IJrr.l, lraKer ,

ыоIIстр\,}illllя
Перио,lичность

Плакаты в

рамке

размещение плака,l ов
в рамках на первOм

эr,аже у лифта

Рамка с клик-сисr,емой

формата А2 l ра,l в пrесяч

&ол.4п

5

l,I

м\
1и

м.п. /L,,

/'l,ý+z


