
ltlгoBop о сотр},дничестве ЛЪ P-22lC,l

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

Общество с ограниченной ответствен ностью <<Управляющая компанпя <<Содружество

Сервлс>>, именуемое в дальнейшем <Предприятие>, в лице Генерiulьного директора Юрганова

Юрия Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны и

ОбществО с ограппченной ответственностью <<РПГ Рек-А>>. имену-емое в дмьнейшем
<<Компания>>, в лице ГенераЛьного дирекгора Блох ЕвгениЯ Леонидовича. действующего на

основании Устава, с ,аругой стороны, вместе именуемыми Стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

l. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, направленное на

повышение качестsа конlроЛя над распространением печатной продукции (аалее - Продукчия)

на обцем имуществе многоквартирных домов. ,щля этого Прелприятие наделяет Компанию
исключительным правом согласовывать и размещать Продукчию в многоквартирных домах,
находящихся под управлением Прелприятия.

1.2. ПоД печатноЙ пролукuиеЙ для целеЙ настоящего !оговора понимаются rrнформацпонпые
буклеты, флаерыi вIlзитки, плакдты я журналы, содержащие информачию о лицах.

товарах, услугах, идеях И начинаниях. призванных формировать и поддерживать

положительный имидд заказчиков Пролукции,
1.3. В ПриложеНии Nsl, являюЩегося неотъемлемой частьЮ договора, указываются адреса и

общие характеристики домовj доверенные Компании в рамках договора. Последующие ;loMa,

доверяемые в рамках договора, },тверждаются ,щопол нительными соглашениями.
1.4. Все виды размещения Продукции (лалее Поле) в обязательном порядке подлежат

согласованию, лгем Il(]лписания Приложения Ns2, являющегося неотъемлемой частью

договора, ,щополнительные виды размещения или распространения Продукции утверждаются
п}тем подписания,Щополнител ьного соглашения.

2. IlрлвА и оБязлнности сторон
2,l . Прелприятие обязуется:
2.1.1. ПередатЬ КомпаниИ исключительное право на размещение и распространение Пролукции

на территории согJlасованных многоквартирных домов сроком на l (Олин) гол,

2,1.2. Оказывать содействие в согласовании рi}змещения и распространения Продукчии с

собс гвенникаvи жилья,
2. I .3. Осуществля.гь доIryск персонала Компании на территорию многоквартирных ломов с |0:00

до l8_00 по рабочим дням дrя выполнения работ, связанных с размещением и

распространением Ilролукчии в рамках согласованного Поля.

2.2. Преапршятие вправе:
2.2.1 . Проверять качество исполняемых Компанией обяза,гельств в рамках настоящего договора,

2,2.2. Получать денежные средства в соответствии с п.З. ttастоящего .If,оговора.

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

территории доверенных домов.
2,З,2. ПроволИть переговоры' готовитЬ коммерческие прел,lожениЯ и иные ДОК]"МеНТЫ.

связанные с выполнением поручений по настоящему,Щоговору.
2.3.3, [{е разглашатЬ конфиденциальную информачию, полученную от Предприятия или от

третьих лиц в связи с ислолнением настоящего !оговора.
2,З,4. Все виды размещенИя Пролукчии (ла,rее По,rе) согласовать с Предприятием,

2.3.5. СвоевреМенно производиТь опла,t}. путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, а именнО не [l(),tднее, чем череЗ l0 (!есять) банковских дней после предоставления

счета на оплату от Предприятия.
2.З.6. !"ля усовершенствования Поля установить и обслуживать дополнительные конструкции,

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

собственностью Компании.
2.4. Компания вправе:
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В случае аыявления несанкционированного распростраtlения Пролукuии, совершать

действия, не противоречащие законодательству РФ, направленные на предотвращение

распространения,
получать от Прелприятия необходимуtо для исполllеllия поручения по настоящему

Щоговору информачию и документацию.
Заtс,lючать и расторгать ,I|оговоры с заказчиками на распространение Продукции только в

рамках )твержденного По.lя.

3. порядокрАсчЕтов
З. l . ГIлата з{t размещение Прлукrrии ((ruIакаlы в рамка\ в лифовьх хоJ[лах на первых этaDкrLр)

сос,I,авляет l00 (Cтo) пчб;rей 00 коп. в }!ecrlll за одну шт
3.2. Оплата производится Компанией на расчётный счёт Прелприятия в рублях РФ кажлые 3 (Три)

календарных месяца на основании выставленного Предприятием счета.
з.3. Щнём оплаты И днём исполнения обязательства Компанией по оплате является день списания

денежных средств с расчётного счёта Компании.
з.4. Плата за размещение Продукuии в соответствии с п. З,l. /{оговора подлежит пересмотру llри

изменении количества и характеристик размещаемых материаJIов. Изменение платы за

размещение возможно только по взаимному согласию сторон п)тем подписания

дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.

4. ПОРЯДОК СМЧИ ВЬШОЛНЕННЫХ РЛБОТ
4.1 . Расчетным периодом по настоящем) договор} является 3 (Три) каленларных месяца.

4.2. В срок до l0 (!есятого) числа каждого месяча, Прелприятие предоставляет Компании акт

выполненных работ.
4.з, Компания обязуется подписать а}сг выполненных работ при отс)rтствии обоснованных

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

в указанный срок Прелприятию мотивированный отказ от приемки услуг в письменном виде.

в случае не подписания акта или не получения Предприятием мотивированного отказа от

Компании, услуги считаются выполненными в полном объеме,

5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРЛ
5,1. Насr.оящиЙ .ЩоговоР вст),паеТ в силу С момента его подписания Сторонами и действует в

течение l (Одного) года.
5.2. НастоящиЙ ,ЩоговоР может бытЬ расторгнуТ по взаимно]!tУ соглашению Сторон либо в

одностороннем лорядке В случаях, предусмотренных п.5 ст.709, п. п.2 - З ст.7|5, п.3 ст, 7l6,
ст, 7 l 7, п. 2 ст. '7 19, п. 3 ст, '72З Грахцанского кодекса Российской Федерачии, при условии
письменногО уведомлениЯ конlрагента о расторжении не менее чем за l0 (.Щесять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения.

5.3. Если ни одна из Сторон за 90 (,Щевяносто) jlней до окончания срока леЙстВИЯ НаСТОЯЩеГО

.Д,оговора не заявила о расторжении. !,оговор считается автома-гически пролlенны]\l на

следующий l (олин) год. В да-qьнейшем применяется аналоl ичный порядок пролонгации.

б. отвЕтствЕнностьсторон
6.1. За неисполНение илИ ненадi,lежащее исполнение обязательств по настояцему .Щоговору

С I ороны нес)"т oTвelcTBeHHocIb в coolBeTcl вии с _lейсlв)юtциvзаконодаrе.,lьствоv Российской

Феlераuии.

7. конФидЕнциАльность
7,1, Условия настоящеrо договора, приложений и соглашений к нему конфиденцимьны и не

подлежат разглашению, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того. чтобы их сотрудники, агенты,

правопреемники без предварител ьного согласия др)Iой Стороны не информировали третьих

лиц о содерх(ании данного договора и приложений и соглашений к нему.
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8. Форс-мАжор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и.lи лолное Ilеиспопнение

обязательств по настоящему ,Щоговору. если неисполнение явилось следствием обстояте,qьств
непреололимой сильi, возникших после заключения настоящего !оговора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера. которые стороны не могли предвидеть и,,lи

предотвратить.

9. рАссмотрЕниЕ споров
9.1. Все споры, возникающие по поводу исполнение настояtrlего договора, разрешаются пуl'ем

переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения ме}с1) собой, спор передается в

Арбитражный суд г. Санкт-Петербург, решение которого является обязательным для Сторон.

10. дополнитЕльныЕ условия
l0.1. Внесение изменений и дополнений в настояций договор 8озможно только с обоюдного

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

l0.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью,
l0.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны

информируют ,rруг друга в письменном виде в,гечение 7 (Семи) рабочих,lней.
l0.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеюtцих одиItаков}ю юридическую

сил). ло olнov} J"гIя ка)к-lой сlороны,

11. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон
Компания:
ооо <РПГ Рек_А>

Юрилический алрес: l95 l96, Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д. 7, лит. К
Фактический адрес: l95l96. Санкт-Петербург,
ул. Рижская, д. ] оф, З l 7

инн 7806225l9з кпп 78060l00l
огрн l l67847l l55з4
Р/с 407 028 l09 з2з ]00 006 96
К/с 30l 0l 8 l06 000 000 007 86
В АО <Альфа-банк> Филиала <Санкт-
Петербургский> !О <Оккервиль>
Бик 0440] 0786

Прелприятие:
ООО <Управляющая компания
<<Содружество Сервис>>

Юридический fulрес: l9826l, Санкт-[lетербург,
пр. Ветеранов. д. l l4, лит. А2, корп. 1, пом. 7Н
Фактический адрес: l9826l, Санкт-Петербург, пр
BeTepaHoB.,r, ll4, корп. 3, пом. I0H
инн 780550364l кпп 78050l00 ]

огрн l097847] 04961
P/c,107028 l 0 l 552400026]4
К/с 3 0l0 ] 8l050000000065j
Бик 04403065з
В <Северо Западный банк ОАО кСбербанк
России>
окАто 40276562000
оквэд 70,]2

Компания:

/ Блох Е. Л. /

м.п

Предприятие

/ Юрганов К), М. ,/

м.п.

/
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г. Сацкт-Петербурf

При",rоженпе J\!l к дЦоговор_ч J\! Р-22lС4 от <0l> апреля 2018г.

<01> апреля 20l8г.

Адреса и общие характеристики домов

JY, Почтовый адрес
Кол-во
этажей

Кол-во
парадных

Кол-во
квартир

Кол-во ра]}tещаемых
ра мок

l Санкт-Петербурl,, Союзный
Пр., д, 4

15 l0 l584 lб

Компания: Ilре;tприя гие:

/ Блох Е. Jl. / ю,м.i

i]t а

м

4

м,п.

*



г. Санкт-Петербург

Компания:

Варианты размещения и распространения Пролукuии (Поле)

Прелприятие:

i Блох Е. ,Ц. /

Прпложение ЛЪ2 к [оговору J\Ъ Р-22lС4 от <01> апреля 2018г.

<01> апреля 20l8г.

вЮ.м./
N,1

i 'rttTlE:l_b

лъ наименование описание Вид, макет, конструкция Периодичность

1 11"лакаты в partKe

размещение
плакатов в рамках
на первом этаже у

лифта

Рамка с к,.rик-системой

формата А2 1 раз в месяц

5

/-2->

м,п.


