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

обществО с ограниченнОй ответственностью <<Управляющая компания <<Содружество

Сервис>>, именуемое в дальнейшем кПрелприятие>, в лице Генерального директора Юрганова
Юрия Михайловича, действующего на основании Устава с одной сторны и

Общество с огравпченl|ой ответственностью <<РПГ Рек-А>>. именуемое в дальнейшем
<<Компания>, в лиuе Генера-,tьного директора Блок Евгения Леонидовича, :ейству,ющего на

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемыми Стороны, заключили настояrций

договор о нюкеследующем:

1. IIрЕдмЕтдоговорА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, направленное на

повышение качества контроля над распространением печатной продукции (дмее - Продукция)
на общем имущест8е многох8артирных домов. [rя этого Предприятие наделяет Компанию
ис}оlючительным правом согласовывать и размещать Ilроrl,кчию в многоквартирных домах,
находящихся под управлением Предприятия,

1.2. Под печатной пролукцией для целей настоящего Договора понимаются информачпонные
буклеты, флаеры5 впзптки, плакаты и журналы, содержащие информачию о лицах.

товарах, услугах, идеях и начинаниях, призванных формировать и подjlерживать
положительный имндж зака:}чиков Пролукчии,

1.3. В Приложении Nsl, являющегося llеотъемлемой частью договора, указываются адреса и

общие характеристики домов. доверенные Компании в рамка\ договора. Пос;еr]ующие дома.

доверяемые в рамках договора. утверждаются.Щополните.rьными согlашениями.
1.4. Все виды размещения Продукчии (.rzr-ree Поле) в обязательном порядке полlежат

согласованию, п).тем подписания Приложения Np2, являющегося неотъемлемой частью

договора. ,Щополнительные виды размещения или распространения Гlродукции утверждаются
путем подписания .Щополнительного соглашения.

.{ot овор 0 сотр},днпчес l ве ,\lч l'-2J/r]7

2. IlрлвА и оБязлнности сторон
2. l. Прелприятие обязуется:
2.1.1. Перелать Компании искJlючительное право на размещение и распространение Пролукчии

на территории согласованных многоквартирных домов сроком на l (Олин) го.r.

2.1.2. Оказывать содействие в согласовании р:rзмещения и распространения Продукчии с

собственниками жилья.
2.1.3, Осуществлять допуск персонала Компании на территорик) многокsартирных домОВ С l0:00

до l8-00 по рабочим дням лля выполнения работ, связанных с рiвмещением и

распространением Пролукчии в рамках согласованного Поля.
2.2. Прелпрпятие вправе:
2.2.1. Проверять качество исполняемых Компанией обязательсr,в в рамках настоящего договора.
2.Z.2. Полl,чаr,ь Jенежные средства в соответствии с п.3. настоящего .Щоговора,

2.3. Компания обязуется:
2.З.l. Прелставлять интересы Предприятия в области ра]мещения и согласования ПролуКuИИ На

территории доверенных домов.
2.3.2. 11роволИть переговоры' го'говитЬ коммерческие прелlожениЯ и иные документы,

связанные с выполнением поручений по настоящему !оговор},,
2,З.З. Не разглашать конфиденциал ьную информаuию. полученную от Предприятия или от

третьих Jиц в связи с исполнением настоящего .Щоговора.
2.3.4. Все виды разN,ещения Проаукuии (далее Поле) согласовать с Предприятием.
2.3.5. СвоевреМенно производиТь оплаry, путем перечисления денежных средств на расчетный

счет, а именно не позднее, чем через l0 (Щесять) банковских дней после предОСТаВЛеНИЯ

счета на оплаry от Предприятия,
2.З.6. fuя усовершенствования Поля установить и обс;lуживать дополнительные кОНСТРУКЦИИ,

согласованные с Предприятием, своими силами и за свой сче,t,, являющиеся

собственностью Компании.
2.4. Компания вправе:
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z.4.1.

2.4.2,

2,4.з .

В случае выявления несанкционированного распространения Ilролукчии, совершать
действия, не противоречащие законодательству РФ, налравленные на предотвращение

распространения.
Получать от Предприятия необходимую лlя исполнения поручения по настоящем),

.Щоговору информачию и доктментацию.
Заключать и расторгать ,Щоговоры с заказчиками на распространение Пролукчии только в

рамках )твержценного Поля.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЬШОЛНЕННЫХРЛБОТ
Расчетным периодом по настоящему договору является 3 (Три) кмендарных месяца.
В срок ло l0 (Щесятого) числа ка;кдого месяца, Предприятие предоставляет Компании акт
выполненных работ,
Компания обязуется подписать акт выполненных работ при отс)лствии обоснованных
возражений в теченне 5 (Пяти) рабочих;rней.
В случае несогласия Компанни с объемtlм и (шrи) качествоill оказаннык },сл},г. она направ.rяе,г

в указанный срок Прелприятию мотивироsанный отка] от приемки услуг в письменном виде.

В случае не подписания акта или не лолучения Предприятием мотивированного отказа от
Компании, услуги считаются выполненными в полном объеме,

3. порядокрлсчЕтов
З.|, ГIлага з:r размещение Проrryкчии (плакаты в рамк!ж в лифтовых хо,lлrlх на п€рвых этакrL!)

составляетЩзаодну шт.
3.2. Оплата производится Компанией на расчётный счёт Предлриятия в рублях РФ ках<лые 3 (Три)

календарных месяца на основании выставленного Предприятием счета.
З.3, Днём оплаты и днём исполнения обязательства Компанией по оплате является день списания

денежных средств с расчётного счёта Компании.
3.4. Плата за размещение Продукции в соответствии с п, 3,I..Щоговора подлежит пересмоlру при

изменении количества и характеристик размещаемых материалов. Изменение платы за

размещение возможно только по взаимному сог"lасию сторон путем подписания
дополнител ьного соглашения к настоящем), [оговору.

4.1
4.2

4.3

.1..1

б. отвЕтствЕннOстьсторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исtlолнение обязатеJьств по настоящем), !оговору

Стороны нес)л ответственность в соотве tствии с действ1 ющим законодательством РоссийСКОй
Фелерачии.

7. конФидЕнt[иАльность
7.1. Условия настоящего договора! приложений и соглаtuений к нему конфиденцимьны и не

подлежат рiвглашению, за исrulючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры дlя того, чтобы их сотрудники. агентыл

правопреемники без предварител ьного согласия др)гой Стороны не информировали третьих
лиц о содержании данного договора и приложений и соглашений к нему.
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5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
5.1, Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в

течение l (Одного) года.
5,2. Настоящий [оговор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон либо в

одностороннем порядке s случаях, предусмотренных п. 5 cr. 709, п. п.2 - 3 cT.7l5. п.3 ст. 7 |6.

ст. 7l7, п. 2 ст.'7l,9, п.3 ст.'72З Гражданского кодекса Российской Фелераuии, при условии
письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за l0 (Десять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения.

5.3. Если ни одна из Сторон за 90 (Девяносто) дней до окончания срока действия настоящего

!оговора не заявила о расторжении, .Щоговор считается автоматически продленным на

следуюций l (Один) год, В дальнейшем применяе,гся аналогичный порядок пролонгации,



8. Форс_мАжор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполненИе

обязательств по настоящему Щоговору, если неисполнение явилось следствием обСТОЯТеЛЬСТВ

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего ,щоговора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.

10. дополнитЕльныЕ условия
l0.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор возможно только с обоЮдНОГО

согласия сторон. совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями обеих сторон.

l0.2. Все приложения к настоящему договору являю,гся неотъемllемой частью.
l0.3. При изменении наименования, алреса, банковских реквизитов или реорганизации СтОРОНЫ

информируют лруг друга в письменном виде в течение 7 (Семи) рабочих дней.
l0.4. Настоящий договор cocTaвлeн в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу. по одном} для кажлой сlороны,

l l. длрЕсА, рЕквизит,ы и подписи сторон
Предприятие:
ООО <Управляющая компания
<<Солружество CepBrrc>>

Юридический алрес: l9826l. Санкт-Петербург.
пр. Ветеранов, д. l l4. лит. А2, корп. l, пом. 7Н
Фактический алрес: t 9826 l . Санкт-Петербург. пр.

BeTepaHoB,.l. l J4, корп. 3, пом. l0H
инн 78055036.1l кпп 78050l00l
огрн l097847з0496l
Р/с 407028 l 005524000 l 052
К/с 30 1 0l 8 l 050000000065з
Бик 0440з0653
В <Северо - Западный банк ОАО <Сбербанк
России>
окАто .10276562000

оквэд 70.32

з

Компания:
ООО <<РIIГ Рек-А>
Юридический алрес: l95l96, Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д, 7, лит, К
Фактический алрес: l95l96. Санкт-Петербург,

ул. Рижская, д. l оф. 3l7
инн 7806225l9з кпл 78060l00l
огрн l l67847ll5534
Р/с 407 028 l09 323 l00 006 96
lOc З0 I 0 | 8 106 000 000 007 86
В АО <Альфа-банк> Филиала <Санкт-
Петербургский) ДО <Оккервиль>
Бик 044030786

Пре-rприятие:Компания:

рганов Ю, М. // Блох Е, Л. /

м.гl.м.п.

|,

9. рлссмотрЕниЕспоров
9.1. Все споры, возникающие по поводу исполнение настоящего договора. рiврешаются путем

переговоров.
9.2, В случае если Стороны не достигцл соглашения между собой, спор передается в

Арбитражный сул г. Санкг-Петербург, решение которого является обязательным дrя Сторон.



I. Сап K,I -Пе rербt,рг

Приложение Л!l к.Щоговору Л! Р-23/Д7 от <0l> апреля 20l8г,

<0l> апреля 2018г.

Алреса и общие харакr,еристики домов

,та Поч говый адрес
Кол-во
]та)riей

KoJl-Bo
парадных

кол-во
квартир

Кол-во размещаемых
рамок

l Дунайский пр. д. 7, к. 3 16 6 526 6

Компания: Предприятие:

/ Блох Е. Л. / ю. м./
м.п
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г. Санк-FПетербург

Компания:

Варианты размещения и распространения Про:укuии (Поле)

I Iрелприятие;

Прrrложенltе Л!2 к Щоговору.ф Р-23/Д7 от <0l> апреля 2018г.

<0l > апреля 2018г.

ов К)- М. /

2i
ё

/ Блох Е. Л. /

м

..!пI ?EK-}i ;" ,j,

лъ наипrенованrtе опrrсание Вид, маке,г, кOнс I р},кtIия Периодичносr,ь

1 Плакаты в ра.мке

размещение
плакатов в рамках
на первом этаже у

лифта

Рамка с кrIик-системой

формата А2
l раз в месяц

5

м,п-

,/


