
.|оговор о соtр}Jничестве "Ys Р-25Л7

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

Общество с огранllченной отвеr,сr,венностью <Управ.llяющая компанпя (Содрркество
Сервис>>, именуемое в дальнейшем <Предприятие>, в .llице Геrtераlьного директора Юрганова
Юрия Михай,повича. действующего на основании Устава с одной с гороны и

Общество с ограниченной ответственностью <Р[IГ Рек-А>, именуемое в дапьнейшем
<<Компанияrl, в лице Генера-пьного директора Б;rох Евгения jlеониJовича. .]ейств),ющего на
основании Устава. с лругой стороны. вместе имен),емыми Стороны. заключили настоящий
договор о нижеследующем:

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

повышение качества контроля над распространением печатной продукции (лалее - Пролукчия)
на общем имуществе многоквартирных домов,,Для этого Пре.лприятие наделяет Компанию
исключительным правом согласовывать и размещать Продукчию в многоквартирных домах.
находящихся под управлением Прелприятия.

1.2. Под печатной продукцией для целей настоящего !оговора понимаются информационrrые
буклеты, флаерыз визптки, плакаты и журналы, содержащие информачию о лицах,
товарак. услугах, идеях и начинаниях, призванных формировать и поддерживать
положительный имидк заказчиков Пролукuии.

1.3. В Приложении Nll, являющеfося неотъемлемой частью договора, указываются адреса и

общие характеристики домов, доверенные Компании в рамках договора. Последующие лома,
доверяемые в рамках договора, )лверждаются .Щополнительными соглашениями.

1.4. Все виды размещения Продукчии (далее Поле) в обязательном порядке под,lежат
согласованию, п)"тем подписания Приложения Np2, являющегося неотъемлемой частью
договора. ,Д,ополнительные виды размещения или распрос,гранения Продукции },тверждаются
п}тем подписания,Щополнительного соглашения.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Прелприятие обязуется:

Передать Компании ис}сrючительное право на размещение и распростравение Пролукчии
на территории согласованных многоквартирных домов сроком на l (О.лин) голл.

Оказывать содействие в согласовании размещения и распространения Продукчии с

собственниками жилья.
Осуществлять допуск персонма Компании на территорию многоквартирных домов с l0:00
до l8-00 по рабочим дням дJlя выполнения работ. связанных с рtвмещением и

распространением Пролукчии в рамк&х согласованного Поля.
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2,1.2.

2.1 .з

2.2. Прелприятше B|Ipaвe:
2.2.1. Проверять качество исполняемых Компанией обязательс,гв в рамках настоящего договора,
2.2.2. Получать денехсные средства в соответствии с п.j. настоящего ,Щоговора.
2. j. Компанпя обязуется:
2.З.l. Прелставлять интересы Предприятия в об.rас-I и размеtцения и согласования Пролукчии на

территории доверенных домов,
2.З.2. Проводить переговоры, готовить коммерческие прелложения и иtlые документы,

связанные с выполнением поручений по настоящему !оговору.
2.3,3. Не рiвглашать конфиденциал ьную информаuию, полученну,ю от Предприятия и,ли or,

тре-гьих лиц в связи с исполнением настоящего ,Щоговора.
2.3.4. Все виды размещения Продукчии (.rалее - Поле) согласовать с Предприятием.
2.3.5. Своевременно производить оплаry, п)тем перечисления денежных средств на расчетный

счет, а именно не позднее. чем через l0 (!есять) банковскик дней после предоставления
сче,l,а на оплаry от Прелприятия,

2,З.6, !ля усовершенствования По;tя установить и обслуживаr,ь допол нитеJl ьtlые конс'Iрукции,
согласоваttные с Прелприятием, своими силами и за свой счет, являющиеся
собственностью Компании.

2.4. Компанпя вправе:
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.з .

В слуtае выявления несанкционированного распространения Продукчии- совершать
действия, не противоречащие зако нодател ьству РФ. направJlенные на предоlвращение

распространения.
Получать от Прелприятия необходимую дlя исполнения поручения по настоящему
.Щоговору информачию и документацию.
Заключать и расторгать ,Д,оговоры с заказчиками на распространение Продукции только в

рамках }"Iвер}ценного Поля.

3. порядокрАсчЕтов
3. l . Пла:га за размещение Проryкrии ((пламты в рамках в лиф'товых хоJlлiL\ на первых этакаu)

составляет 300 (Трнста) пчблей 00 коп. в месяц за одну шт.
3.2. Оплата производится Компанией на расчётный счёт Предприятия в рублях РФ ках<дые 3 (Три)

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

денежных средств с расчетного счёта Компании,
3.4. Плата за размещение Продукчии в соответствии с п. 3.1. Договора подJIежит пересмотр} при

изменении количества и характеристик размещаемых матери:L:lоs. Изменение платы за

размещение возможно только по взаимному согласию сторон путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему .Щоговору.

4. ПОРЯДОКСДЛЧИВЬШОЛНЕННЫХРЛБОТ
4.1, Расчетным периодом по настоящему договору является 3 (Три) каленларных месяца.
4.2. В срок до i0 (Десятого) числа каждого месяча. Прелприятие предоставляет Компании акr

выполненных работ.
4.3. Компавия обязуется подписать акт выполненных работ при отсутствии обоснованных

возрахений в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
4.4. В случае несогласия Компании с объемом и (или) качеством оказанных ус,rrуг. она направ.lяе,г

в указанный срок Предприятию мотивированный отказ от приемки услуг в письменном виде.
В случае не подписания акга или не получения Предприятием мотивированного отказа от
Компании, услуги считаются выполненными в полном объеме.

5. СРОКДЕИСТВИЯДОГОВОРА
5,1, Настоящий !оговор всryпает в силу с MoMetlтa его подписания Сторонами и действуе,г в

течение l (Одного) года.
5.2. Настояций [оговор может быть расторгн}т по взаимному соглашению Сторон ,rибо в

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п.2 - 3 ст, 7|5, п. 3 ст. 7l6,
ст. 7l7, п. 2 ст,719, п. 3 ст. 723 Грокданского кодекса Российской Федерации, при условии
письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за l0 (,щесять) рабочих
дней до даты предлолагаемого расторжения.

5,3. Если ни одна из Сторон за 90 (.Щевяносто) дней до окончания срока действия настоящего
.Щоговора не заявила о расторжении, ffоговор считается автоматически продJlенным на
следующий l (Олин) год. В дальнейшем применяется аналогичный порядок пролонгации.

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

Стороны нес)л ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Фелераuии.

7. конФидЕнциАльность
7.1, Условия настоящего договора. приложений и соглашений к нему конфиденци&,l ыlы и не

подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ,

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты.
правопреемники без предварител ьного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц о содержании данного договора и приложений и соглашений к неvу.
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9. рАссмотрЕниЕспоров
9,1. Все споры, возникающие по поводу исполнение настоящего дого8ора, рiврешаются Iryтем

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

Арбитражный суд г. Санкr-Петербург| решение которого яаляется обязательным дJIя Сторон.

l0. дополнитЕльныЕ условия
|0.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор возможно только с обоюдного

согласия сторон. совершаются в письменной форме и пOJписываются )полномоченными
представителям и обеих сторон,

]0.2. Все приложения к настоящем\, договору яв,,lяю],ся llеотъем-,lемой частью.
l0.з. При изменении ваименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизацни Стороны

информируют друг друга в письменном виде в течение 7 (Семи) рабочих дней.
l0.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. имек)щих одинаковую юридическую

сил). по одном) для ка_rкдой стороны.

ll. лдрЕсА, рЕквизиты и подпис1,1 (,торон
Компания:
ООО <<РIТГ Рек-А>
Юридический адрес: l95 l96. Санкт-
Петербург, ул, Таллинская, д. 7. лит. К
Факгический адрес: l95 l96, Санкт-Петербург,
ул. Рижская, д. l оф. 3 l7
инн 7806225l93 кпп 78060|00l
огрн ll67847l l5534
Р/с 407 028 l09 32З l00 006 96
tVc 30l 0 | 8 106 000 000 007 86
В АО <Альфа-банк> Филиала (Санкг-
Петербургский>,ЩО <Оккервиль>
Бик 0440з0786

Компания

/ Блох Е. Л. /

Прелприятие:
ООО <Управляющая компанпя
<<Содрчжество Сервис>
Юрилический адрес: l9826l. Санкт-Петербl рг.
пр. Ветеранов, д. l l4, лит. А2. корп. l. пом. 7Н
Фактический a.lpec: l 9826 l. Санкт-Петербург. пр
Ветеранов, д, l l4, корп.3, пом. 10Н
инн 780550з64l кпп 78050l00l
огрн l09784730496l
Р/с 407028 l 0655240002024
I0c 30 l0l 8 I 0500000000653
Бик 0440з0653
В кСеверо - Заrrалный банк ОАО <Сбербанк
России>
окАто 40276562000
оквэд 70,32

Пре.-rприятие

/ Юрганов Ю. М. /

M.ll.

з

Е. Форс_мАжор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему .Щоговору, если неисполнение яаилось следствием обстоятельств
непреодолимой сиJIы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.

M.Il,

л

#-



г. Санкт-Петербург

Приложенше ЛЬ1 к Щоговору ЛЪ Р-25lГ7 от <01> апреля 2018г.

<01> апре"rя 2018г.

Адреса и общие характерис,|,ики домов

лъ Почтовый адрес
Ко"l-во
]та?rtей

Кол-во
парадных

Кол-во
квартир

Кол-во размещаемых
рамок

l Пр. Юрия Гагарина, д.7 18_20 285 6

Компания:

/ Блох Е. Л. / вЮ.М./
м,п

с:' ilý

;! ,:РПГ l"Ei(,ii,

a.4

4

L

м.п.

,1

Предприятие:



г. Санкт-Петербург

Компания:

м,п
/ Блох Е. JI. /

Варианты ра]мещення н распрострапепия Продукции (ПоJе)

П ре:п

При;lоженпе ЛЪ2 к.Щоговору Л} Р-25Л7 от <0l> апреля 2018г.

<0l> апреля 20l8г.

/ Юрганов Ю. М. /
_i

,iý

4r]лг l,E](_;i

I
la

.\ъ наименование ()ttttcatIltc Ви,l, uакет, констр},кция II ерItо.tltчнос t ь

l Плакаты в рамке

размещение
пJакатов в рамках
на первом этаже у

лифта

рамка с клик-системой
формата А2

l раз в месяч
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