
Договор о сотрудничестве N9 Д-07/д7

r. Сан кт-Петербург

Общество с ограниченной ответствен ностью (Управляющая компания (Содружеств

именуемое в дальнейшем <предприятие>, в лице генеральноrо директора Юрган
Михайловича, дейсгвующеrо на основании Устава с одной стороны и Общество с огр
ответственностью (Рек-А), именуемое в дальнеЙшем (КомпанияD, в лице Бло
Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе им
Стороны, заключили настояший договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего доrовора является сотрудничество Сторон, направл
повышение качества контроля над распростра нен ием печатной продукции
Продукция) на общем имуществе многоквартирных домов. Мя этого Предприяти
компанию исключительным правом согласовывать и размещать про
многоквартирных домах, находящихся под управлением Предприятия.

1,2.Под печатной продукцией для целей настоящего Договора понимаются инфор
буклеты, Флаеры, визитки, плакаты и журналы, содержащие информацию о лица
услугах, идеях и начинаниях, призванных формировать и померживать поло
имидж заказч и ков Продукции.

1.3.В Приложении Ne1, являюч.lегося неотъемлемой частью договора/ указываются
общие характеристики домов, доверенные Компании в рамках доrовора. Последую
доверяемые в рамках договора, утверждаются Дополнительными соглашениями,

1.4.Все виды размещения Продукции (далее - Поле) в обязательном порядке
согласованию, пугем подписания Приложения N92, являющеrося неотъемле
договора. Дополнительные виды размещения или распространения Продукции
путем подп иса н ия Дополнительного соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предприятие обязуется :

2.1.1. Передать Компании исключительное право на размещение и распространение
на территории соrласованных мноrоквартирных домов сроком на 1 (Один) год.

2.1.2. Оказывать содействие в согласовании размещения и распространения Пр
собствен н и ками жилья,

2.1.3. Осуществлять допуск персонала Компании на территорию многоквартирных до
до 18-00 по рабочим дням мя выполнения работ, связанных с разме
распространением Продукции в рамках согласованного Поля.

2.2. Предприятие вправе:
2.2.1. Проверять качество исполняемых КомпаниеЙ обязательств в рамках настоящего
z.2.2. Получать денежные средства в соответствии с п.З настоящего Договора.

Шdl,Ш[РУffiТШ

эквЕ мпл

(01) октябр 2014

Сервис),

ва Юрия

ниченнои

Евгения

нуемыми

нное на
(далее -

наделяет
кцию в

, това рах,
ител ьны й

ционные

адреса и

е дома,

ждаются

родукции

укции с

в с 10:00
ением и

помежат
й частью

говора



2.3. Компания обязуется:
2.3.1. Представлять интересы Предприятия в области размещения и согласования Про

территории доверенных домов.
2.3.2. Проводить переговоры, готовить коммерческие предложения и иные д

связанные с выполнением поручений по настоящему Договору.
2.3.3. Не разглашать конфиден циал ьную инФормацию, полученную от Предпри

третьих лиц в связи с исполнением настоящего Доrовора,
2.3.4.
2.3.5.

Все виды размещения Продукции (далее - Поле) согласовать с Предприятием.
Своевременно производить оплату, пугем перечисления денежных средств на
счет, а именно не позднее, чем через 1,0 ({есять) банковских дней после предо
счета на оплаry от Предприятия.

2.3.6. Для усоsершенствования Поля установить и обслуживать дополнительные ко
согласованные с Предприятием, своими силами и за свой счет, яа
собствен ностью компан ии.

2.4. Компания вправе:
2.4.L. В случае выявления несан кциони рова нного распространения Продукции,

деиствия, не противоречащие законодател ьству РФ, направленные на пре
распростра нения.

2.4.2. Получать от Предприятия необходимую мя исполнения поручения по н

Доrовору информацию и документацию.
2.4.3. 3аключать и расторгать Договоры с заказчиками на распространение Продукци

рамках rг8ержден ного Поля.

3. порядок рАсчЕтов.
З,1 Плата за размещение Продукции ((плакаты в рамках в лифтовых холлах на пер
составляет 200 рчблей 00 коп в месяц за одну шт.
3.2 Оплата производится Компанией на расчётный счёт Предприятия в рублях РФ ка
календарных месяца на основании выставленного Предприятием счета.
3.3 {нём оплаты и днём исполнения обязательства Компанией по оплате является ден
денежных средств с расчётного счёта Компании.
3.4 Плата за размещение Продукции в соответствии с п. 3.1 Договора помежит перес
изменении количества и характеристик размещаемых материалов. Изменение
размещение возможно только по взаимному соrласию сторон путем п

дополнител ьного соглашеН ия к настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.].. Расчетным периодом по настоящему доrовору является 3 календарных месяца,
4.2.В срок до 10 (Р,есятоrо) числа каждого месяца, Предприятие предоставляет Ком

вы пол нен ных работ.
4.3.Компания обязуется подписать акт выполненных работ при отсрствии обо

возражений в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
4.4. В случае несогласия Компании с объемом и (или) качеством оказанных услуг, она на

указанный срок Предприятию мотивированный отказ от приемки услуr в письменн
случае не подписания акта или не получения Предприятием моти8ированного
Компании, услуги считаются выполненными в полном объеме.

5. срок дЕЙствия договорА.
5.1. Насгоящий Доrовор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
течении 1 (Одного) года.
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5.2. Настоящий Дого8ор может быть расторгнуr по взаимному соглашению Сторо
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.5 сг.709, п. п.2 - З ст.715, п.3
7t7, п. z ст. 7t9, п,3 сr. 723 Гражданскоrо кодекса Российской Федерации, пр
письменного уведомления контрагента о растор}кении не менее чем за 10 рабочих дне
предполагаемоrо расторжения.
5.3. Если ни одна из Сторон за 90 дней до окончания срока действия настоящего
зая8ила о расторжении, Доrовор считается автоматически продlенным на следующи
год. В дальнейшем применяется аналогичныЙ порядок пролонгации.

6. отвЕтствЕнность сторон.
6.].. За неисполнение или ненамежащее исполнение обязательсrв по настоящему
Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодател ьством Р
Федерации.
6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выплаты агентского возна
предусмотрен ного п. З.],. настоящеrо Доrовора, Управляющая хомпания вправе пот
Исполнитель обязуется уплатить пен и:

- в размере 0,1% (одной десятой) от несвоевременно оплаченной суммы за ка
просроч ки.

7. конФидЕнциАльность.

7.].. Условия настояшеrо договора, приложений и соглашений к нему конфиденци

7.2. Стороны принимают все необходимые меры мя того, чтобы их сотрудник
правопреемники без предварительноrо соfласия другой Стороны не информировали
о содержании данноrо договора и приложений и соглашений к нему.

8. Форс_мАжор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неи
обязательств по настоящему Доrовору, если неисполнение явилось следствием об
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
обстоятельсrв чрезвычайного характера, которые стороны не моrли предв
предотвратить.

9. рАссмотрЕниЕ споров.
9.1. Все споры, возникающие по поводу исполнение настоящего доrоsора, разреша
переговоров,
9.2. В случае, если Стороны не достиrнут соl-лашения между собой, спор пер
Арбитражный суд г. Санкт-Петербург, решение которого является обязательным мя Сто

10. дополнитЕльныЕ условия.
]_0.1. Внесевие изменений и дополнений в настоящий договор возможно только с
согласия сторон, совершаются в письменной форме и подписываются уполном
предста вителями обеих сrорон.
10.2, Все приложения к настоящему доrовору являются неотъемлемой частью.
10.З. При изменении наименования, адреса, банковсхих реквизитов или реорганизаци
инФормируют друг друга в письменном виде в течение 7 (Семи) рабочих днеЙ.
10.4. Насrоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
по одному мя кащцой сгороны.
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комп

10. мрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

охЕ. л./

п

Юрганоs Ю. М.

м

Компания:
ооо кРек-А>
Юридический и фактический адрес:
l95279,СП6, ш. Революции, д.69, лит. В, пом.
11н
инн 7806528688
кпп 780б01001
огрн ],],47847231069
Р/с 407028103000002033О2
в ОАО АКБ <Пробизнесбанк) г, Москва
К/с З0101810600000000986
Бик 044525986

П редприятие:
ООО <Управляюцая компания <Содруr
Аванrард>
Юридич.адрес: 198261, С-П6, пр. BeTepar

д.lL4, лит. А2, корп, 1, пом. 7Н
Фа ктический адрес: 198261, С-Пб,
пр.Ветеранов, д.114, корп.3, пом. 10Н
Р/счет 407028],0055240001052
К/счет 3010181050000000065З
Бик 0440з0653
(Северо - 3ападный банк ОАО (Сберба

РоссииD
огрн 10978473049б1
инн 7805503641
кпп 780501001
окАто 40276562000
ОКВЭД7О.З2 / )
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|'. €анкт-Петербурr

Приложение N91 к Договору N9 Д-07/Д7 от (01D ря 2014r.

((01D окIяб 2o74r-

' Адреса и обчие характеристики домов.

/Блох Е. Л.l Юрганов Ю. М,/

N9 Почтовый адрес кол-во
этажеи

кол-во
парадных l,

Кол-во квартир Kt

разм(
рi

lл-во

цаемых
lMoK

1 Дунайский пр. д.7 к.3 16 6 / V 526') 6

11

'"Рек-А'
t

.{



r. Санкт-Петербурr

Приложение N92 к Договору N9 Д-07/Д7 от (01D октя ря 2014r.

к01> октяб я zo14r.

Варианты размецения и распространения Продукции (Поле).

/6лох Е. Л./ Юрrанов Ю. М

оN наименование описание Вид, макет, конструкция Период ичность
1 Плакаты в рамке РазмеU-lение

пл акатов в

рамках на
первом этаже у

л ифта

рамка с клик-системой
формата А2

1 раз t месяц

,ilPeK-A'

{
l

rг_пý 6


