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Доrовор о сотрудничестве

г. Санкт-Петербург (01)) апреля 2015 rода

Общество с ограниченной ответственностЬю (Управляющая компания ((содРУЖЕстВо),
именуемое в дальнейшеМ (Предприятие)), в лице Генерального директора Юрrанова Юрия
Михайловича, дейсгвующегО на основаниИ Усrа ва С одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью (Рек-А), именуемое в дальнейшем (Компания), в лице Генерального
директораБлоХ Евгения ЛеониДовича, действуЮщего на основании Усrава, с другой сгороны,
вместе именуемыми Стороны, заключили настояший доrоаор о нижеследующем:

],. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом настоящего договора я8ляется сотрудничество Сторон, напраsленное ва
повышение качества контролЯ над расп ространением печатНой продукции (далее -
продукция) на общем имуц{естве мноrоквартирных домов. Дя этоrо Предприятие наделяет
компанию исключительным правом согласовывать и размещать Продукцию в
мноrоквартирных домах, находящихся под управлением Предприятия.

1.2.Гlод печатной продукциеЙ для целеЙ настоящеrо Договора понимаются информационные
буклеты, флаеры7 визитки, плакаты и журналы, содержащие инФормацию о лицах, товарах,
услугах, идеях и начинаниях/ призванных формировать и поддерживать положительный
имидж заказчиков Продукции.

]-.3,В ПриложеНии NQ1, являюlЦегося неотъемлемой часrьЮ договора, указываются адреса и
общие характеристики домов, доверенные компании в рамках договора. Последующие дома,
до8еряемые в рамках договора, уIверждаются Дополнительными соглашениями.

1.4.все виды размеlцения Продукции (далее - Поле) в обязательном порядке подлежат
согласованию, путем подписания Приложения Nэ2, являющегося неотъемлемой частью
доrо8ора. Дополнительные виды размещения или распространения Продукции уrверхrдаются
пуrем подписания Дополнительного соrлашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предприятие обязуется :

2.1.1. ПередатЬ компаниИ исключительное право на размещение и распространение Продукции
на территории согласованн ых многок8а ртирных домов сроком на 1(Один) rод.

z.1.2. оказываТь содействие в согласовании размеlцения и распространения Продукции с
собственниками жилья.

2.1,3. Осущесrвлять допуск персонала Компании на территорию мноrоквартирных домов с 10:00
до 18-00 по рабочим дням мя выполнения работ, связанных с размещением и
расп ространением Продукции в рамках согласованного Поля.

2.z. Предприятие вправе:
2.2.1. Проверять качество исполняемых компанией обязательств в рамках настоящего доtовора.
2.2.2. ПолучатЬ денежные средства в соответствии с п.З настоящего Договора.



2.3. Компания обязуется:
2.3.1. Представлять интересы Предприятия в обласги размеlцения и согласования Продукции на

z.3.2.
территории доверенных домов.
проводить переrоворы, rотовить коммерческие предложения и иные документы,
связанные с выполнением поручений по настоящему Договору,
Не разглашатЬ конФиден циал ьную информацию, полученную от Предприятия или от
третьих лиц в связи с исполнением настояц{его Доrовора,
Все виды размецения Продукции (далее - Поле) соrласовать с Предприятием,
Своевременно производить оплаry, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет/ а именно не позднее, чем через 10 (.щесять) банковских дней после предоставления
счета на оплаry от Предприятия,
для усовершенсrвова ния Поля установить и обслуживать дополнительные конструкции,
согласованные с Предприятием, своими силами иза свой счет, являющиеся
собсгвенносrью компании.

2.3.3,

z.3.4.
2.3.5,

2.4. Компания вправе:
2,4.1. В случае выявления несан кционированного распространения Продукции, соверtлать

действия, не противоречаlцие законодател ьсгву РФ, направленные на предотвраlцение
расп ространен ия.

z.4.2. Получать от Предлриятия необходимую для исполнения поручения по настоящему
Договору информацию и документацию.

z.4.3. заключать и расторrать Доrоворы с заказчиками на распространение Продукции только в
рамках уrвержденноrо Поля.

3. порядок рАсчЕтов
З.l Плата за размещение Продукции:
- ((tlлакаты в рамках в лифтовых холлах на первых этажах)) соста вляет 100очбле й 00 коп в месяu за
одну шт.
- кстойки в лифто вых холлах)) сосrавляет 150 о лей 00 коп в месяц за нч шт
3.2 оплата произsодится КомпаниеЙ на расчётный счёт Предприятия в рублях РФ каждые З (Три)
календарных месяца на основании выставленного Предприятием счета,
3,3 flнём оплаты И днём исполнения обязательсrва Компанией по оплате является день списания
денежных средств с расчётного счёта Компании.
3.4 плата за размеlцение Продукции в соответствии с п. 3.1 Договора помежит пересмотру при
изменении количества и характеристик размещаемых материалов. Изменение платы за
размещение возможно только по взаимному согласию сторон пуrем подписания
дополн ительного соглашен ия к насrоящему Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,

4.],. Расчетным периодом по настоящему договору является З календарных месяца.
4.2.В срок до 10 (Десятоrо) числа каждоrо месяца, Предприятие предоставляет компании акт

выполненных работ.
4.3.компания обязуется подлисать акт выполненных работ при отсутствии обоснованных

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

указанныЙ срок ПредприяТию мотивированный отказ от приемки услуг в письменном виде, В
случае не подписания акта или не полученияпредприятием мотивированноrо отказа от
Компании, услуги считаются выполненными в полном объеме.

5. срок дЕЙствия договорд.
5.1. Насrоящий Договор всп/лает в силу с момента еrо подписания Сторонами и дейсrвует в

2.3,6.



течении1 (Одного} года.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнуг по взаимному соrлашению Сторон либо в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 сr. 709, п. п. 2 - З cT.715, п. З сr. 716, ст.
777, п,2 gт. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии
письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 10 рабочих дней до даты
предпола гаемого расторжения.
5.3. ЕслИ ни одна из Сторон за 90 днеЙ до окончания срока дейсrвия настоящего Р,оговора не
заявила о расторжении, Доrовор считается автоматически променным на следующий1 (Один)
rод, В дальнейшем применяется аналогичный лорядок пролонrации.

6. отвЕтствЕнность сторон.
6.1. 3а неиспоЛнение илИ ненамежащее ислолнение обязательстВ по настояlцемУ ,Д,оrовору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае нарушения Ислолнителем срока выплаты агентскоrо вознагра)fiдения,
предусмотренного п.3.1. настояlцеrо Договора, Управляющая компания вправе потребовать, а
Исполн итель обязуется уплатить пен и:

- в размере 0,1% (одноЙ десятой) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день
просроч ки.

7. конФидЕнциАльность,

7.1. Условия настояlцего договора, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не
помежаТ разглашению, за исключениеМ случаев, предусмотренных действующим
законодател ьсrвом РФ.

7,2, Стороны принимают все необходимые меры дrля того, чтобы их сотрудники, аrенты,
правопреемники без предварительного соrласия другой Стороны не информировали третьих лиц
о содержании данного договора и приложений и соглашений к нему.

8.1. Стороны освобождаются
8. Форс-мАжор.

от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настояlцему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после
обсгоятельств чрезвычайного характера/
предотвратить.

заключения настоящеrо Доrовора в результате
которые стороны не могли предвидеть или

9. рАссмотрЕниЕ споров.
9.].. Все споры, возникающие по поводу исполнение настоящеrо доrовора, разрешаютсл пуrем
переrоворов.
9.2. В случае, если Стороны не достиrнут соглашения между собой, спор передается в
Арбитражный суд г. Са нкт-Петербург, решение которого является обязательным дпя Сторон.

10. дополнитЕльныЕ условия.
10.1. Внесение изменениЙ и дополнениЙ в настоящиЙ доrовоР возможно только с обоюдного
согласия сторон, совершаются В письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями обеих сrорон.
10.2. Все приложения к настоящему договору являются неотьемлемой частью.
10.З. ПрИ изменениИ наименования, адреса, банковских реквизитов или реорrанизации Стороны
информируют друг друга в письменном виде в течение 7 (Семи} рабочих дней.



10.4. НастоящиЙ договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.

10. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

компани

ганов Ю. М./

м. п.

компания:
ооо (Рек-А))
Юридический и фактически й адрес:
195279,СП6, ш. Революции, д.69, лит. В, пом,
11н
инн 7806528688
кпп 780601001
огрн 1147847231069
Р/с 407028103000002033О2
в ОАО АКБ кПробизнесбанк, г. Москва
К/с 30101810600000000986
Бик 044525986

Предприятие:
ООО <<Управляющая компанпя
(СО'ЩУЖЕСТВО>
Юридич.адрес: l9826l, с-Пб, пр.Ветеранов,
д.1 14, лит. А2, корп. l, пом. 7Н
Фактический адрес: l98261, С-Пб,
пр.Ветеранов, д.l l4, корп. 3, пом. iOH
Р/счет 407028 l 085 5240005562
I0счет 30 l 0l 8 l 0500000000653
Бик 0440з0653
<Северо - Западный банк одо кСбербанк

России>>

огрн 1077847487695
инн 78054з4275
кIIп 78050100l
окАто 40276562000
окпо 80599790 оквэд 70.з2 окогу
490lз
окФс 16 окопФ65
окт 40ззб

т-пе1
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rой о

n

мг
м. п.

tg,



Г. Санкт-Петербурr

Приложение N91 к Доrовору Ne fl-24/B4-2 от кОlr) апреля 2Оl5r.

(01r} апреля 2015r.

Мреса и обцие характеристики домов.

/Блох Е. Л./ рганов Ю. М./

N9 Почтовый адрес кол-8о
этаЁ(ей

кол-во
парадных

Кол-во квартир кол-во
размецаемых

рамок

кол-во
размецаемых

стоек
1

,l .4Ё€{ца"
,удllВ46}tц

р, Кудрово,
д. 4, корп.2

!4 8 724#

fомп

8



r. Санкт_Петербурr

Приложение N92 к Доrовору N9 Д-24/В4-2 от (01) апреля 2015r.

(01) апреля 2015r.

Варианты размещения и распространения Продукции (Поле).

нов Ю. М./

м. п.

наименование описание Вид, макет, конструкция Периодичность
I Плакаты в рамке Размещение

плакатов в

рамках на
первом этаже у

л ифта

рамка с клик-системой
формата А2

1 раз в месяц

2 Стойки Размещение
стоек в лифтовых

холлах на
первых этажах

Конструкция размером 1,9 х

0,3мс4(четырьмя)
карманами А4

1 раз в месяц

нОи о
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