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договор N р_01_г-,l 1 3_19н
аренды рекламного места

г, Санкr-Петербург "08" мая 2014 г

ООО (УК (СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС), именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице
генерального директора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ООО (Фреш) именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице генерального
дирекrора Игнатов Евгений Александрович, действующего на основании устава с другой стороны,
далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, далее именуемый
"Договор", о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРД

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть общего имущества
многоквартирного дома: место на фасаде жилого дома по адресу: г, СПб, Гращданский пр,, д. 113,
к.3, (далее - "Объекr").

1.2. Объекг будет использоваться для размещения рекламной конструкции размером 2,4 х
3,2 м, плоlладью 7,68 кв. м.

1.3. Реорганизация организации-арендатора, организации-арендодателя, а таюке перемена
собственника здания не являются основанием для изменения или расторжения Договора,

стАтья 2, срок АрЕнды

2.1 . Объекг сдается в аренду на 1 1 мес, ("срок аренды"), с "08" мая 2014 г. по "08" апреля 2015 г,

2.2. Арендатор вступит во владение Объекrом начиная с "08" мая 2014 г.

Объекr передается в аренду (возвращается Арендатором) по акту приемки-передачи
Объекга, подписанному Сторонами, в котором должно быть подробно указано техническое
состояние Объепа, наличие окраски или облицовочного материала, иная информация,
характеризуюшая Объекr на момент сдачи в аренду.

2,3, Срок действия flоговора может быть продлен по соглашению Сторон, что оформляется
дополнительным соглашением Сторон_

2,4, Арендатор обязан в течение 3 дней с момента окончания срока действия Договора
передать Арендодателю Объекг по акту приема-передачи, в котором должно бьпь отражено
техническое состояние Объекта на момент передачи,

СТАТЬЯ 3, ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3,1, Арендная плата по настоящему Договору составляет б 800 (Шесть тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек ежемесячно.

3.2, Оплата производится пrтем перечисления денежных средств в размере, определенном
п, 3.'l .цоговора, на расчетный счет Арендодателя ]0-ого числа кащдого месяца в течение срока
действия настояu]его Договора,

СТАТЬЯ 5, ОБЯЗАТЕЛЬСТВД ДРЕНДАТОРА

5,1 , Арендатор обязан:
5,1 ,1 . Использовать Объекг по назначению, указанному в п. 1 .2 ,Щоговора.
5,1,2, Получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в

установленном законом порядке,
5.1,3, Содержать Объеrг в исправности и надлежащем санитарном состоянии до сдачи

Арендодателю.
5,1.4, Выплачивать арендную плату по Договору в размере и в сроки, установленные

Договором.

СТАТЬЯ 4, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРЕНДОДАТЕЛЯ

4,1 , Арендодатель обязан:
4,1.1. В соответствии с п. 2,2 Договора передать Арендатору в пользование Объеп по акгу

приемки-передачи.
4.1.2. Не чинить препятствий Арендатору в правомерном использовании арендуемого

объекга.



СТАТЬЯ 6, ПРАВА АРЕНДОДАТЕЛЯ

6.1 . Арендодатель имеет право:
6.1.1. Проводить ремонтные и реставрационные работы, которые могуг повлиять на

расположение или внешний вид рекламной конструкции на Объекге, указанном в п. 1.] настоящего
Договора,

СТАТЬЯ 7, ПРАВА АРЕНМТОРА

7,1 , Арендатор имеет право:
7,1,1. По согласованию с Арендодателем за свой счет и своими силами устанавливать

рекламную конструкцию на Объекге при условии, что ее диэайн, стиль, размеры и расположение
будр соответствовать требованиям действующего законодательства.

7,1,2. В любое время отказаться от Договора, письменно известив Арендодателя об этом за
один месяц.

7.2, Арендатор пользуется преимущественным правом на продление Договора аренды на
тех же условиях на новый срок, а таlol{е на заключение нового договора аренды.

СТАТЬЯ 8, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникаюlцие из настояlлего Договора или в связи с ним, должны в первую
очередь разрешаться пугем переговоров Mexqy Сторонами,

8.2. Если Сторонам не удастся уреryлировать такой спор в течение 30 календарных дней
после письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то спор
разрешается в Арбитражном суде Санкг-Петербурга и Ленинградской области.

8,3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,

9.1- В случае неисгlолнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае несоблюдения обязательств, оговоренных в Договоре, виновная Сторона несет
полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу другой Стороны и
третьих лиц,

9.3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц вследствие падения
рекламной конструкции Арендатор несет полную ответственность перед третьими лицами.

9,3, В случае если Объекг в результате действий Арендатора или непринятия им
необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние или подвергнется частичному
или полному разрушению, то Арендатор восстанавливает его своими силами за счет собственных
средств.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором своих
обязанностей, установленных в п-п. 3,1, 3,2 настоящего Договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю пеню в размере 0,5% от суммы просрочки за каждый день просрочки,

9,5, Уплата неустойки и возмещение убытков не освобощqают виновную Сторону от
исполнения обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 1 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор может быть расторгнуг или изменен в любой момент по взаимному
соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения,

10.2. Арендатор имеет преи мущественное право на продление Договора аренды на тех же
условиях, В случае если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон
не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на такой
же срок на тех i(e условиях,

5.1.5. Письменно сообщать Арендодателю не позднее чем за ]0 дней о предстояч]ем
освобощдении Объекга, в том числе его части, как в связи с окончанием срока действия ,Щоговора,
так и при досрочном освобощцении.

5,'1,6. Немедленно информировать представителей Арендодателя о признаках аварийного
состояния объекга.

СТАТЬЯ 9, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



10,3, Настоящий Договор составлен и подписан в двух аюемплярах, кащдый из которых
имеет равную юридическую силу.

Арендодатель

ООО <УК (СОДРУЖЕСТВО СЕРВИС)
198261 , г. Санкг-Петербург
лр. Ветеранов, дом 114, лит, Д2,
корп,1 , пом. 7Н.
инн 7805498776 кпп 780501001
огрн 1097847239027
р/с 407028,1 0355240001 05З
к/с 301 01 810500000000653
Северо-3ападный банк Сбербанка РФ
Красносельское ОСБ N9 1892
Бик 0440з065з
Телефон 8(812') 7 55-2342

Генеральны й
ооо (Ук ( рвис>

рганов/

ООО <Фреш>
']95009, г. Санкг-Петербург, Боткинская
улица, д, 4, лит. А, пом, 4-Н
инн 7804528450 кпп 780401001
огрн 1147847092403
Филиал Np 7806 ВТБ 24 (3АО); р/сч.
4070281 0032260004676;
к/сч 301 01 81 030000000081 1

Бик 044030811
огрн 1 147847092403
окАто 40273563000
окпо 35495386
октмо 4030000000
окогу 4210014
окФс 16
окопФ ,12,165

Генеральный директор
ООО (Фреш>

/Е,А, Игнатов/
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Арендатор.
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