
2|tlloBop о сотр\_lничестве "ltФ P_02/IIl2

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

Общество с ограниченной ответственностью.<<Управляющая компанllя (СОДРУЖЕСТВО>r.
именуемое в да.rlьнейшем <Предприятие>, в личе Генера.,lьного директора Юрганова Юрия
Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью <<РПГ Рек-А>, именуемое в дальнейшсм
кКомпания>, в ,,lице Генерального директора Блоха Евгения Леонидовича. действующего на
ОСllОаании ycтaBa. с другоЙ сl,ороllы, Bl\{ccl,e имен),емыми С,гtrрtlны. fакJIючили нас,lоящий
договор о нижес.;lедующем:

t. прЕдмЕтдоговорА
l,l. I lpe.rMeToM настоящего договора яаiяется со],р\ .ll l и чество Сторон. r rап paB-le}l t{oe lla

Ilоаышение качества контро.rlя ttal распространен иелl печатной llpo.I\ кции (Ja,ree - Про.]) кция)
на общем им),ществе многокварl,ирных .lомов. ,Щ,tя этого Ilре.rttриягие наде,]яет Компаникl
исtсlючительным правом сог,lасовывать и раз[,lещать Про,лr кtlию в многоквартирных .]ома\.
находящихся под }. правлением [lре.lttриятия.

1.2. Под печатной продукuией лля целей настоящего f{оговора Ilонимаются информационные
буклеты, флаеры; впзитки, Ilлакаты и журналы, содержащие информацию о лицах.
товарах, услугах, идеях и начи}|аниях, призванных формировать и п(,)jцер?кива,l'ь
положительный имидж заказчи ков Прt,lдукции.

1.3. В Приложении }Гq]. являющегося неотъемлемой частью договора. указываются алреса и
обtцие характеристики доNlов. ловеренные Компании в рамка\ .1оговора, [Iоследующие дома.
,1оверяемые в рамках JoI,oBopa, \твср}i.tак)тся /{опо,ltlиtе_ltьttыми сог;lашениями.

l..1, Все виды размещения llро:lкrtии (.ra-ree Пtl,tе) в tlбязаlс,;tьtttlм 11орядке по,llе)t(ат
согrасованию. п)тем по.:ltlисаllия При"rо;кения Nч2. яв;lяюtr(сt.)ся tlсотъеv_lе\lой частькr
договора. [ополнительные виjlы ра:}мещения и,lи распространения Про.tl кчии )тверж:аюIся
п},тем лодписания [ололнительного соl,.lашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. l. Предприятпе обязуется:
2.1.1. Передать Компании искJlючительное право lla ра-]Nlе[lение и рас ll ространен ие Пролукчии

на территории согласоt]анtlых vногоквартирных домов сроком lla ) (Олин) гол,
2.1.2. Оказывать содейсl,вие l} с()гласоваIlии размсщеllия и распространения [lродукчии с

собственtt икам и жи,lья.
2.1.3. Осl,ществ;lять лопуск rlepcoнiuia Кtlмпании tla территорик) Mtlol окварl ирl,ых доNlов с l0:00

до l8:00 по рабочишt дням д"lя sыпо,lнения рабоr. связанных с разN{ешение\1 и

распространением Продl кttии в рамках сог:tасtlванного l lоля,
Прелпрпятие вправе:
. Проверять качество испоJняемых Компанией обяза,ге;lьств в рамках настоящего договора,
. Получать деrlежные средства в соответствии с п,З настоящего .Д,оговора.
Компания обязуется:
. Представлять интересы Ilрелприятия в об.цасrи размешения и сог,lасования Продукчии на

территории доверенных ло]llов.
, Проводить переговоры, готовить коммерческие предложеl|ия и иtlые докумен,Iы.

связанные с выполненисм ltорlчений по нас]оящем) |{tlговору.
. Нс разглашать коIlфилеl] llичUl ьнчю иltформаttиюl ло-Il) че|lн),|о trr, Предприятия и.ltи ill

третьих лиц в связи с исtlоJ,lнением tiас,tояlllег() llоговtlра,
. Все виды размещения Про;tlкuии (:a_,ree Псlле) colJlacoBalb с Предприятиелt,
, Своевременно производи-l ь оплат},. п},геNt Ilеречис,lения Jенежны\ cpejlcTв на расчетный

счет, а именно не позднее. чем чере,з l0 (!есять) банковских fней пос.:lе предоставления
счета на оII;аry от Пре.лприятия.

. ,.Щля усовершенствования Поля у,становить и обслуживать дополнитеjlьные констр)кlIии.
согласованные с Предприятием. своими силами и за свой счет. являюшиеся
собственностью Компании.

Компания вправе:
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В случае выявления несанкционирован ного распространения Про.rl кчии. совершать
действия. не противоречащие закоtiодательств1 РФ, наIlраа.]енные на предотвращение

распространения.
Получаr,ь от Прелприятия необхолим)tо д.-lя исполнения IIор),чения по настоящем}
ffоговору информаLtию и докумеlггацию.
Заключать и расторгать .Щоговоры с заказчиками на распространение Продукции только в

рамках утвержденного Поля.

.l. порядок сдАчи вьIполнЕнных рАБот
Расчетным периодом ло настоящему доI,овору является 3 (Три) календарных месяца.
В срок до )0 (!есятого) числа ка]кдого месяча. Прелприятие предоставляет Компании акт
выполненных работ.
Компания обязуеr,ся подписать акт tsыtlолненных работ при отсутствии обоснованtlых
возражениЙ в течение 5 (Пяти) рабочих лнеЙ,
В случае несогласия Компании с объемо\,t и (и.lи) качеством ока,}аlll{ых услуг. она направляет

в указанный сцlк Предприятию \|отивированный отказ от Ilриемки усл)l в письменttо]!l виде.
В слl,чае не лодписания акта и-,l и не llo,,l} чения Пре:llриятиеv Nlо,r,и вированноI о отка,]а от
Компании. ус,,lуI,и считаются выпо.Jlttенны\l и в поJном объе\rе.

3. порядокрАсчЕтов
3. l . ГLrага за размещение Про.ц,кrии ((Iu]акагы в рмках в лифювых xrэ,ulм на первых ]T:DKa,v)

составляет l00 (Сто) рчблей 00 коп. в месяц за ojlнy шт.
3.2. Оплата произволится Компанией на расчётный счёr Пре:приятия в рlблях РФ калсдые 3 (Три)

к:uIеtцарных месяца на основании выстав,:lеll Hol.o Предприятием сче]а,
3.3. .Щнём оплаты и днём исполнения обязате.rtьства Компанией ll0 l)плате являегся день списа}lия

денежных срелств с расчётного счёта Комllании.
3.4. Плата за размещение Пролукчии в соответствии с п.3.1 lJоговора подлежит пересмотру при

изменении количества и характеристик размеlцаемых материалов. Изменение Ilлаты за

размещение возможно только по ts,}аимноNl} соI,.,lасию сторон п}"тем подписания
дололнител bнoгo соглашения к настоящеN|} J[оговор1.
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5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
5.]. Настояций ffоговор вступаfl в силу с момен,га его подписания Сторонами и действует в

течение | (Олного) года.
5.2. Настоящий Щоговilр может быть расl,оргllут по взаимному соглаtuению Сторон либсl в

одностороннем порядке в сJl\чаях. лрс"lусм(ltреllllых л, 5 ст, 709. lr. л, 2 - З сг. 7l5, п. 3 c,r, 7l6.
cT.7l7, п.2 ст.7l9. п.3 ст. 72З Гражланского кодекса Российской Федерачии, при },слоsии
письменного уведомления контрагента о рас,tоржении не Nlellee чем ]а l0 рабочих :ней ,lo
даты предполагаеуого расторжения.

5.3, Если ни одна из Сторон за 90 (ffевяносто) ,]ней ,]о окончания срока :ействия настоящего

Щоговора не заявила о расторжении. lJоговор считаеlся автома,I,ически пролгlенным на

следующий l (Олин) гол, В лальнейшем приме}lяеI,ся ана.tогичttый llоряjl()к пролонгации.

6. отвЕтствЕнностьсторон.
6.1. За неисполнение или неналлежащее исполнение обязательс-гв по настоящему .Щоговору

Сrороны несут отве гственность в соогве,lсlвии ч,_tейсtвующиv закон(l.1аlельсlвом РоссийСкОй
Фе.lераrtии.

7. конФидЕнциАльность.
7.1. Условия нас,]оящего договора. лрилсlжсний и сtlг,lашений к ttellr конфи.tенциа,,l ьны и не

полlежат разглашению- 
,за иск]lючение\l сjl)чаев. пре.t)с\lотренных Jейств},юlllим

законодател ьством РФ.
7.2. Стороны принимают все необходимые Nlеры для l,ого. чтобы их сотр}дники. аген,Iы.

правопреемники без п редвар ител ьного с(l1,1асия .lругой Стороны не информирова,rи третьих
лиц о содержании данного договора и ltриложсний и соlлашений к Hev1.
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8. Ф()рс-мАжор.
8.1. Стороны освобождаю-гся от oTBeTcTBelllloc,I и ]а частиLlнос и,-|и полное неисllо-lllеllие

обязательств по настояulему !оговор1. если нсиспо,lнение яви]lось сrlедс Iвиеýл обстоя,ге.,t ьс rв
непреодолимой силы, возникших lloc]le ]акjlючения нас,гоящеtо !оговора в результаlс
обстоятельств чрезвычайного харак,гера. которые стороны не могли lIредвидеть или

предотврати],ь,

9. рАссмотрЕниЕспоров.
9.1. Все споры. возникающие по поводу исполнение настоящего договора. разрешаются путем

переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигн\т соглашения межд1 собой, спор передается в

Арбитражный суд г. Санкr-Петербург. решение которого является обязательным для CToptlH.

10. дополнитЕльныЕ условия.
l0.1. Внесение изменений и допоJttlеltий tr настояLl(ий доIювор возмо)(}lо только с обоюдноI,о

согласия сторон, совершаются в письмеtrrlой форме и полIlисываются уполномоченными
представителями обеих c,i,opoH,

]0.2. Все приложения к настоящем), договор) яв-llяются неотъемлемой частью,
l0.3. При изменении наименования, адреса. банковских реквизитов или реорганизации Стороны

информируют лруг друга в письменном виде в течение 7 (Семи) рабочих дней.
l0.4. Настоящий договор состаsлен в дs},х экземIlляра)(. имеющих одинаков),ю юридическ)ю

силу. по о]ном} ,1ля каlмой с горtlны,

l l. АдрЕсА, Pl]Kltи tи,[ы и полt}I(]и ("I,()P()II

Компания:
ооо <<РIТГ Рек-А>
Юридический адрес: l95 l96. Санкт-
Петербург, ул, Таллинская. д, 7. лит. К
Фактический алрес: l95l96. Санкт-Петербl,рг

ул. Рижская. .t. l оф. 3 l 7

инн 7806225 l93 кпп 78060l00l
огрн ll67847ll55з4
Р/с 407 028 l09 323 l00 006 96
К/с З01 0l 8 l 06 000 000 007 86
В АО <Альфа-банк) Филиала (Сапк,I-
Петербургский> /{О <Оккервиль>
Бик 04,10з0786

Ко м пан ия

Il редttриятие:
ООО <Управляющая компания
<содружЕство>
К)ри.лический a.rpec : l 982б l. Санкт-Петерб1 рг.
ttp. Ветеранов. д. ] 1.1, лит. А2. корп. l, пом. 7Н
ФакI,ический а]рес: l9826l. Санкт-Петербl,рг. пр
Ветеранов.;. l1,1. корп. j. пом. l0H
иlIн 78054з,1275 кIIII 78050l00l
огрI l l077847487695
Р/с 4070281005 524000l 5з I

К/с З0 l 0l 8 l 05000с)000065]
БИК 0.1,1030653

i iý;:r, - Jаtlа.]ный баrrх 0АО "Сбербанк

| окдто.10]7656:000
oКIlo 80599790 окв)д 70.32 окогу 490l]
окФс lб окопФ 65

окl,мо 40з]6000

Ilре.rприiiтн

х

РПГРЕ;t l

з

Б,rох L,, ,l. ,' lt)рганов Ю, М

l
-4=

]vI, п,

\*g2



r,. Саrrкr.Петербчрг

Прш.rlожение Л!l к !оговору "t\Ъ Р-02/л12 oT.<<0l> апреля 20l8r..

<<0l > atr реля 2018l.

A;Ipeca Ir общrrе харакr,еристики домоR

ль почтовый аiрес Кол-во
]Taжer'i

Ko;l-Btr
Ilара,,lпы\ Ko"r-Bo квартпр

Ktlll-Bo
ра]Nlешае}tы\

ра ýlota

l П реJпортовый пр-:r,.r. l2,
корп.2 l9 J8б .l

KtrM паttия llре:tltриятие:
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г. Санкт-Петербl pr,

Компания:

При;rоrrtенне J\Ъ2 к,Щоговору Ло Р-OZ/П|2 от {<0l> апре--rя 20l8l.

<<0l>> апреля 20l8l,

Варианты размещения и pactl ространения Проitукuии (Полс)

[1ре:tltриятие:

/ Блох Е, Л. / м./
\l, пM.Il lj

i,a?b! ,]i

- л.{iРДi(-Д,у ,

,\ъ наилrеновапrrt 0пrrсанrtе Вид, MaKer ,

конструкция Периодичносr,ь

l Пr-IакаТы В

рамке

размеrцение плакатов
в рамках на lIepBoM

этаже у ';lиф,t,а

рамка с клик-системой
форма,га А2

1 раз в rlсся t t
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