
договор лъ 12
на оказание услуr,по размещению рекламных материалов

г. Воронеж ( 30 > июJu{ 20]14 r.

ООО кВизуалконтtжт), именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице.Щиректора Клепикова
А"дре" Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТСЖ кРоща>, именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице Председателя правления
,ЩвОряниновой ВалентиЕы Мироновны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
закJIю.Iили настоящий .Щоговор о нижеследующем :

1. опрЕдЕлЕния

щля целей настоящего.щоговора термины имеют следующие значения:

1 . 1 .<Рекламоноситель):
1.1.1. <Информационное сообщение)) - лист носителя (брлага формата А1, 600*800 мм) с
РilЗМеЩенньIми на нем рекламноiтиlили иной информацией на Рекламном устройстве;
|.|.2. <Рекламное устройство)) - специально оборулованный щит для рtвмещения одного или
нескольких Информационных сообщений внутри транспортного (лифтового) средства.
УСТаНавлиВается подобное устройство tIутем монтирования к одной из стен кТранспортного
средствD.
1.2. кТранспортное средство) (сокращенно ТС) - кабина пассажирского лифта, обслуживаемого
Стороной 2.

2. прЕдмЕт договорА
2.|. кСторона 2>

рекламы и информации
услуги за пользование
ежемесячной стоимости.

3. оБязАнности сторон

3.1.Сторона 1 обязана:

3.1.1, Использовать участок стены лифтовых кабин только по их прямому назначению,
оговоренному в п. 2,1. настолцего,,Щоговора;
з.1.2, Размещать информацшо на Реклалцном устройстве в соответствии с з.коном от 13.03.2006 г.
М 38-Ф3 к О решrаме) и с действующим зtконодательством;
3.1.3. Располагать в левом верхнем углу информационного листа кправила пользования
лифтами>.
з.1,.4 обеспе,дlть своевременное проведение технического обсrryжившrия устtlновленного

<РеклаIлоноситеJUD) с целью поддержilниr{ его фlнкциона.пьной пригодrости и эстетического
вида;

3.1.5 Производить монтаж, демонтаж и эксплуатировать кРекламоноситель)), соблюдая
необходимые меры безопасности, не rrричиняя ущерба кабине и отделке кабины, а также
вреда третьим лицам. в слr{ае повреждения участка кабины, его отделки или
возникновениЯ ДругиХ неиспр€lвностей, связанньIх с кРеклаlrцоносителем)), устранить

предоставляет <Стороне 1> доспуп для рt}змещения в кТС> средства
(далее Рекламоноситель), а кСторона 1> оплачивает кСтороне 2>

(ТС) в целях размещения Рекламоносителя в размере договорной

'y't'
,// ,,ц/l-



неисправности и выполнить ремонт пострадавших помецIений за свой счет;
j.1.6 Не реже, чем один раз в неделю производить проверку кТС> на нЕIличие в них
кРекламоносителей>.
З.I.'7 Выполнять требования действующего законодательства связанного с ра:}мещением и

распространением рекламы.
3.1.8 В слуrае поступления жалоб со стороныжильцов нанеудовлетворительное состояние кТС>,
вызванное порчей или уничтожением кРекламоносителя), принять все необходимые
меры по восстаЕовлению надJIежащего состояния кТС>.
з.1.9 Своевременно оплачивать за пользование кТС> в порядке, rrредусмотренном

Iý/HKToM 4 настояцего .Щоговора;

3.1. Сторона2 обязана:

з.2.1. Обеспечить <Стороне 1)), при условии надлежащего вьшолнения требоваrrий
настоflIIего Щоговора, возможность размещенид монт€Dка и экспJryатации кРекла:rлоноситеJuD) в кТС>,
перечисленных в Приложениях к настоящему .Щоговору, для чего
обеспечивает доступ уполномоченных кСтороной 1> лиц к (в) лифтовой кабине(у) (в слуlае
проIryскного режима), не препятствовать проведению необходдмьD( монтФкньпr работ;
з.2,2, Обеспечить кСтороне 1) возможность технического обслуживания
кРекламоносителя)) своими и привпеченными силаNIи;

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.|. кСторона 1) оплаtIивает кСтороне 2> услуги по обеспечению возможности
рiвмещения <Рекламоносителей>> в (ТС). Оплата производится за количество кТС>.
Стоимость права на размещение рекла;rлной информации
в 1 (одном) кТС>, в месяц, сост€tвляет 300 (триста) рублей, без Н,ЩС
4,2. Количество и местонахождение кТС> определяется Приложениями, которые явJuIются
неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.
4.З. Оплата услуг производится на основании подписанного сторонами Акта выполненных
работ с 15 .пасла месяца, след).ющего за отчетным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все отношения, прямо или косвенно связанные с исrrользованием сторонами своих прав
и выполнением своих обязанностей, гарантий и ограничений по настоящему
.Щоговору, регулируются действ}.ющим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны будут стремиться к тому, чтобы решить любой спор, разногласие или
претензию, вытекающую из настоящего,Щоговора п),тем переговоров.
5.3, В случае невозможности разрешения спора, разногласия или претензии путем
переговоров, любой спор, возникший из настоящего Щоговора или в связи с его исполнением,
нарушением или расторжением, будет решаться в Арбитражном суде Воронежской области.
5.4. Стороны принимают на себя обязательства информировать друг друга обо всех
изменениях, касающихся юридического (фактического) адреса, банковских реквизитах, а
также номерах телефонов в течение 10 (Щесяти) рабочих дней после тrlкого изменения.

б. Форс-мАжор

Ни одна из сторон не булет нести ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение
условиЙ .Щоговора оказалось невозможным вследствие непреодолимоЙ силы, т.е. чрезвычаЙньrх и
непредотвратимьж при данных условиях обстоятельств.
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7. СРОКДЙСТВИЯИРАСТОР]КЕIIИЯДОГОВОРА

7.|. .Щоговор вступает в силу с момента подписаниrI его сторонаN,Iи и действует с KOl> августа

, 201'4 г. до <01> авryста 2015 г.

// 7.2. Все изменения и дополнения в процессе действия договора признаютсяl-/ действительными, если они оформлены письменно и подписаны сторонами.
'7.З Срок действиrI договора, укЕванный в пункте 1 настоящего Соглашения, булет автоматически
продлеваться на каждьй последующий календарный год, если ни одна из сторон не зtu{вит об отказе
от продления ,Щоговора на след}.ющий срок, за 15 (пятнадцать) дней до окончания текущего
календарного года.
7.4. ,Щоговор может быть досрочно расторгнут по след}.ющим основаниям:
7.4.|. По обоюдному согласию сторон;
'7 .4.2. По форс-мажорным обстоятельствtlм;
7.4.З. По требованию одной из сторон при существенном нарушении,Щоговора другой стороной;
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическ}.ю сиJry.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

сторона 1: tr ? ГЗ /0B1-1a ga! ftf l'^{ 5l7; - ,SQз<аrь_<
ООО <<Визуа-iконтакт> 394000, г. BopoHexg ул. 20 лет Окгбря,24
тел: 8 (4'lЗ) 2З4-25- 1 1 (факс), 234-28-20, 240-92-85
ОГРН1113668008145, ИНН3662162З8З, КПП366201001, р/сч 40702810113000004765
к/сч 30101810600000000681, БИК И2007681, Щеrrграrьно-Чернозепшъй бшк СБ РФ г. Воронеж

Сторона 2:
ТСЖ <Рощa> , 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, I|4l5,KB. 155 а
тел. 8 (47З) 225-З6-89, 8-920-41 0-80-06
ОГРН 10336000863 10, ИНН З666079457, КПП 366601001, р/сч. 40703810513400106079,
rс/сч. 30101810600000000681, БИК 042007681, Щекгралъно-Чернозеллrьй бш*с СБ РФ г. Ворнеж
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Сто Сторона 2:

иков А. ,Щворянинова В. М.
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Приложение 1 (с 01.08.14 г.) к договору Ne 12 от " 30 " июля 2014 г,

ТСЖ "Роща"

Председатель правления ТСЖ

flирепор ООО "Ви

flворянинова В. М.

Клепиков А.Ю.9
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Приложение 2 (с 01 .11.14 г.) кдоговору Ne 12 от" 30 " июля 2014г.

ТСЖ "Роlца"

Председатель правления ТСЖ ,Щворянинова В. М.

Дирепор ООО "Визуал Клепиков А.Ю.
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