
[оговор о сотрудничестве ЛЪ Р-24Щ,23

l. Санкт-Петербург <0l> апреля 20l8 г.

Общество с огранпченной ответственностью <<Управляющая компания <<Содруlсество

Сервпс>>, именуемое в дальнейшем <Пре.лприятие>, в лице Генерального директора Юрганова
Юрия Михайловича, дейс,I,вующего на основании Устава с олной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью .<ФПГ Рек-А>. именl,емое в да-rьнейшем
<Компания>, в ,,tице Генерального директора Блох Евгения Леонидовича. действующего на

основании Устава, с другой стороны1 вместе имеtl),емыми Стороны. заключили насr,эящий

договор о нижеследующем:

l. IlрЕдмЕтдоговорА
|.l, Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон. направJеrlное на

повышение качества контроля над распространением печатной продукции (далее - ПродукцИЯ)
на общем имуществе многоквартирных домов. .Щля этого Прелприятие наделяет Компанию
исключительным правом согласовывать и р:lзмещать Пролу,кчию в многоквартирных домах,
находящихся под управлением Пре.lприятия.

1.2. Под печатной пролукцией дrя целей настоящего ,Щоговора понимаются ишформачионные
буклеты, флаеры; впзптки, плакаты и журналы, солержащие информаLtию о лицах.

товарах, услугах, идеях и начинаtlиях, призванных формировать и поjчlерживать
положительный имндж заказчиков [lролукuни.

1.3. В Приложении Nol, являющегося неотъемлемой частью ..]оговора, ) казываются адреса и

общие характеристики домов, доверенные Компании в рамках договора, Последующие дома.

доверяемые в рамках договора, }"тверждаются f]опол ttителыrым и соглашениями.
1.4. Все виды размещения [[родукчии (lanee - Поле) в tlбязательном порядке по1lлежат

согласованию, п)"тем подписания При.llожения Nc2. являющегося неотъемлемой частью

договора. ,Щополнительные виды размещения или распросl,ранения Продукttии утверждаются
п}rтем подписания,Щололнительного соглашения.

2. IIРЛВЛИ ОБЯЗАННОСТИСТОРОН
2.1 , Прелприятие обязуется:
2,1.1. Передать Комлании исключительное право на рiвмещение и распространение Проду,кuии

на территории согласованных многоквартирllых домов сроком на l (Олин) го,l.
2,1,2. Оказывать содействие в согласовании размеще}lия и распространения Пролукчии с

собственн и kav и жилья,
2. l .3. Осушествлять допуск персона'rа Компании на территорию vногоквартирных домов с l0:00

до |8-00 по рабочим дням дJlя выпо.,lнения рабо,г. связанных с размещением и

распространением Пролукчии в рамках согласованного Поля.
2.2. Прелприятие вправе:
2.2.1 . Проверять качество исполняемых Компанией обязательств в рамках настоящего договора.
2,2.2. Получать денежные средства в соответстRии с п,j, настоящего.Щоговора-
2.3. Компания обязуется:
2.З.l, Представлять интересы Прелltриятия в области размещения и согласования ПролуКttИИ На

территории доверенн ых домов.
2.3.2. Проволить переговоры, готовить коммерческие прелlожения и инь,е документы,

связанные с выполнением поручений по настоящему .Щоговору.
2.3.3. Не разглашать конфиденциа.льную информачию, полученную от Предприятия и.ltи от

третьих лиц в связи с исполнением настоящего .Щоговора,
2.З.4, Все виды размещения Пролукчии (rалее - Пttле) согласовать с Прелприятием.
2.3.5, Своевременно производить оплату, п},тем перечисления денежных средств на расчетный

счет, а именно не позднее, чем через l0 (Десять) банковских дней после предосТаВЛеНИЯ

счета на огrлаry от Предприятия.
2,З.6. [ая усоsершенствования Поля установить и обслуживать дополнительные конс,l,рукции,

согласованные с Предприятием, своими силами и за свой счет, явJlяюциеся
собственностью Компании.

2,4. Компанrrя вправе:
1



В случае выявления несанкционированного распространения Пролукции, совершать
действия, не противоречащие законодательству РФ, направленные на предотвращение

распространения.
Получать от Прелприятия необхолимую дlя исIlоjlнения поручения по настоящем)

Щоговору информачию и документаl{ию.
Заключать и рас,горгать lJоговоры с заказчиками на распространение Продукции только в

рамках утверкденного Поля.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЛБОТ
Расчетным периодом по настоящему договору является 3 (Три) каленларных месяца.
В срок до l0 (.Щесятого) числа ка;кдого месяча, Предприятие предоставляет Компании акт

выполненных работ.
компания обязуется подписать акт выполненных работ при отс)лствии обоснованных
возражений в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
в случае несогласия Компании с объемом и (или) качеством оказанных услуг, она направляет

в указанный срок Предприятию мотивирован}lый отказ о,г приемки услуг в письменном виде.

в случае не подписания ак,га или не получения Предприятием мотивированного отказа от

Компании, услуги считаются аыполненными в полном объеме,

3. порядокрАсчЕтов
3. l . ГIлrга зчr размещение ПролукrrиИ ((плакатЫ в рамкaЖ в лифювых холл{iх на первых эт:l]lаю,

сосl,авJяет l00 (Сто) пчблей 00 коп. в ]rrесяll за одну lllт
3,2. Оплата производится Компанией на расчётный счёт Предприятия в рублях РФ каясдые 3 (ТРИ)

календарных месяца на основании выставленного Предприятием счета,
3,3. ДнёМ оплаты И днём исполнения обязательства Компанией по оплате явJ'lяется день списания

денежных средств с расчётного счёта Компании.
3.4. ГLлата за размещение Продукчии в соответствии с п. 3.1. Щоговора подлежит пересмотр} при

изменении количества и характеристик рaвмещаемых материмов. Изменение платы за

рzвмещение возможно только по взаимному согласию сторон путем подписания

дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.1
4.2

_1.]

4.4

5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
5.1. Настояций .Щоговор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и действуеT в

течение l (Олного) гола.
5,2. НастоящиЙ ,ЩоговоР может бытЬ расторгн)"Г по взаимному соглашению Сторон либо в

одностороннем порядке в с,lучаях. предусмотренных п, 5 ст. 709, п. п,2 - 3 ст. 7l5. п. З ст. 7l6.
cT.7l7, п,2 cT.7l9, п.3 ст. 723 Граж,tанского кодекса Российской Федерачии, при условии
письменногО увсломJlсниЯ контрагента о расl,оржениИ не менее чем за l0 (!есять) рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения.

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

.щоговора не змвила о расторжении, flоговор считается автоматически продленным на

следующий l (олин) год. В дальнейшем применяется аналогичный порядок пролонгации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее испо,ltнение обязательств по настоящему Щоговору

Сгороны Hec)r oTBelcIBeHHocTb в соответствии с ]ейсгвlюЩим законоJ,агельством Российской

Федерации.

7. конФидЕнlцtАльность
7.1. Условия настоящего договора. прилоrкеttий и соl,.;lашений к нему конфилен цИа]lЬ}|Ы И Не

под-,lе}кат рiвглашению, за искJlючением сjrучаев. пред),сItотренных Iейств1 ющим
законодател ьством РФ.

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

правопреемники без предварительного соlласия лругой Стороны не информирова",lи 'гретьих

лиц о содержании данноl о договора и приложений и соглашений к Hevy.
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Е. 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 закJlючения настоящего .Щоговора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.

9. рАссмотрЕниЕспоров
9,1, Все споры, возникающие по поводу исполнение настоящего договора, разрешаются п},тем

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

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

10. дополнитЕльныЕ условия
l0.1. Внесение изменений и лопоJltlений в насгоящий lоговор во}можно только с обоюдного

согласия сторон, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителям и обеих сторон.

l0.2. Все приложения к настоящем), .1оговору являются неотъе[l,rемой частью.
l0.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны

информируют лруг друга в письменном виде в течение 7 (Семи) рабочих лней.
l0.4. Настоящий договор сос,гавлен в дв),х экземIlлярах, имеющих одинаковую к)ридическую

сил}. по о.]ном) lля каждой с]ороны,

lt. лдрЕсА, рЕквизиты и подписI{ сторон
Компания:
ооо <<РIIГ Рек-А>
Юридический алрес: |95l96, Санкт-
Петербург, ул. Та.rлинская, д. 7, лит. К
Фактический адрес: |95 l96, Санкт-Петербург,

ул, Рижская, д. l оф. З l7
инн 7806225l93 кпп 78060100l
огрн ll67847l l55з4
Р/с 407 028 l09 з23 l00 006 96
К/с 30l 0l 8 l 06 000 000 007 86
В АО <Альфа-банк> Филиа,rа кСанкт-
Петербургский>,ЩО <Оккервиль>
Бик 044030786

Предприятие:
ООО кУправляющая компания
<Солружество Сервис>>

Юрилический алрес: l9826l, Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, ,l, l 1,1. лит. А2. корп. l , пом, 7Н
Фактический a,rpec: l9826l, Санкт-Петербург, пр
Ветеранов, д. l l4, корп. 3, пом. l0H
инн 780550364l кпп 78050l00l
огрн ]09784730496l
Р/с 407028 l 08552.10000907
IOc 30 l 0l 8l 050000000065з
Бик 044030653
В <Северо - Западный банк ОАО <Сбербанк
России>
oKA1,o .10276562000

оквэд 70.з2

Комлания

/ Блох Е. Л. /

м.п.

I lрелприятие

/ Юрганов Ю. М. /

\]

t

з

I



г, Санкт-Петербr,рг

Приложенпе Л!l к !,оговору Л} P-24/Д3 от <<0l>> апре;rя 20l8г.

<0l > апре;rя 20l8г.

Мреса и общие характеристики домов

л, Почтовый алрес
KoJl-Bo
]тажей

Кол-во
парадных

K0"-r-Bo
ltвартир

Кол-во размещаемых
рамок

I Дунайский пр. д. 2З 19 640 6

кtlмпания Прелприятие:

/ Блох Е, Л. / ю. м./
M.Il.

Пс l,\

4

м.tl.- //V
_0

l

\



г. Санкт-Петербург

Компания:

Приложение J\!2 к Щоговору Ля Р-24/Д23 от <01> апреля 2018г.

<0l> апреля 2018г,

Варrrапты размещеllия и распространения Пролукчиш (Поле)

Предltрияr ие;

/ Блох Е, Л. / ганов ю.м.i

(длл

)',

a i,i, - l]j'."

л} наименование Описание Вид, макет, конструкция Периодичность

1 Плакаты в рамке

размещение
плакатов в paMkirx
на первом этаже у

лифта

Рамка с к,-lик-системой

формата А2 1 раз в месяц

5

''п \]vLl l.

(
\


