
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
 
 
      г. Киров ______________ 2013г. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКСИМУМ», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хомука Сергея Викторо-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________________, именуемый в  
дальнейшем «Заказчик»,  действующий на основании Свидетельства с другой сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по из-
готовлению и размещению (трансляции) в  Торгово-развлекательном центре «Мак-
симум» (г.Киров, ул.Пролетарская, 15) звуковых рекламных роликов. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
2.1. «Заказчик» обязуется: 
 - своевременно предоставлять рекламные материалы (рекламные ролики, тексты и 
другие материалы), необходимые для изготовления/размещения в ТРЦ «МАКСИМУМ» 
звуковых роликов по принятым у «Исполнителя» стандартам; 
- согласовывать с «Исполнителем» условия размещения звукового ролика путем на-
правления в письменном виде заявки: текста с указанием сроков трансляции, коли-
чества повторений в день  или указания конкретных блоков трансляции; реквизи-
тов, необходимых для выписки счета; 
- своевременно передавать «Исполнителю» вместе с рекламными материалами все 
сведения и документы, необходимые для размещения рекламного ролика «Заказчи-
ка», предусмотренные законодательством Российской Федерации о рекламе; 
- производить  своевременную оплату  услуг «Исполнителя»; 
- в случае повышения «Исполнителем» тарифов, «Заказчик» имеет право в течение 
5 (пяти) дней с момента уведомления в одностороннем порядке расторгнуть дого-
вор, при этом Стороны производят взаиморасчеты в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты получения уведомления о расторжении настоящего договора; 
- выполнять функции «Рекламодателя» в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе» в своих взаимоотношениях с «Исполнителем». 
2.2. «Исполнитель» обязуется: 
- выставлять счета на оплату своих услуг согласно заявок «Заказчика» и условий 
настоящего Договора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента согласования по-
данной Заказчиком Заявки; 
- выполнять функции «Рекламоизготовителя» и «Рекламораспространителя» в соот-
ветствии с Федеральным законом «О  рекламе» в своих взаимоотношениях с «Заказ-
чиком»; 
-  оказывать услуги по размещению звукового ролика в согласованные с «Заказчи-
ком» сроки (через 1 рабочий день после оплаты счета, но не ранее чем через 2 ра-
бочих дня после подачи заявки); 
- при возникновении ошибок по вине «Исполнителя» вносить исправления за свой 
счет и считать срок трансляции  рекламного ролика с момента исправления; 
- в случае не размещения рекламных материалов в полном объеме и/или частично 
и/или размещение рекламных материалов в иные сроки, чем предусмотрено и со-
гласовано с «Заказчиком» по вине «Исполнителя», «Исполнитель» гарантирует раз-
мещение не вышедших материалов в аналогичное время и сроки, согласованные с 
«Заказчиком»; 
- в случае нарушения «Заказчиком» сроков предоставления рекламных материалов, 
сведений и документов, равно как и сроков оплаты, «Исполнитель» вправе приоста-



новить размещение рекламы «Заказчика» на срок – до исполнения «Заказчиком»  
своих обязательств и урегулирования иных, возникших в связи с просрочкой, во-
просов; 
- «Исполнитель» имеет право отклонить (отказать в размещении) предоставленные 
«Заказчиком» рекламные материалы, если они не соответствуют законодательству 
Российской Федерации. 
2.3. Изготовление  звуковых роликов производит «Исполнитель». По умолчанию 
«Заказчик» предоставляет техническое задание, на основании которого производи-
тель ролика «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность по законодательст-
ву РФ. «Исполнитель» не несет ответственности за качество и содержание реклам-
ных материалов, изготовленных «Заказчиком» и/или третьими лицами, в том числе 
за достоверность сведений, ошибки и неточности, которые содержатся в рекламе и 
за недобросовестную рекламу. Изготовленный «Исполнителем» звуковой ролик «За-
казчику» не передается. 
  

3. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ГАРАНТИИ. 
3.1. На основании и во исполнение настоящего Договора Заказчик передаёт Испол-
нителю право использования изготовленной «Исполнителем» по заданию «Заказчи-
ка» фонограммы, являющейся неотъемлемой частью рекламы, в т.ч.: право на пуб-
личное исполнение, сообщение по кабелю, воспроизведение, переработку фоно-
граммы, а также право на использование фонограммы в составе рекламы. Указан-
ные права передаются Исполнителю в пределах, необходимых для выполнения по-
следним своих обязанностей рекламораспространителя, вытекающих из настоящего 
Договора. Исполнитель не несёт при этом ответственности за возможное нарушение 
«Заказчиком» исключительного права и/или иных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, принадлежащих третьим лицам. 
3.2. «Исполнитель» гарантирует при производстве и размещении рекламы соблюде-
ние авторских, смежных и иных исключительных прав (интеллектуальной собствен-
ности) третьих лиц на произведения, исполнения и фонограммы, включенные в рек-
ламу, а также  соблюдение личных неимущественных прав третьих лиц (чести, дос-
тоинства, деловой репутации и доброго имени) в рекламе. Гарантии, изложенные в 
настоящем пункте, в равной степени касаются любых третьих лиц, привлеченных 
сторонами настоящего договора к производству рекламных материалов, в том числе 
и на третьих лиц, за действия которых  стороны будут нести ответственность  в  со-
ответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 
3.3. В случаях привлечения «Исполнителя» к административной ответственности за 
нарушение законодательства РФ о рекламе, если в размещенных в эфире рекламных 
роликах «Заказчика» каким-либо образом не было соблюдено требование соответ-
ствующих нормативных актов, регулирующих деятельность на территории РФ, а 
также в случаях наложения органом исполнительной власти санкций на «Исполни-
теля» за несоблюдение рекламы «Заказчика» законодательству РФ о рекламе, «За-
казчик» обязан в полном объеме компенсировать «Исполнителю» размер подобных 
возложенных на него санкций, а также расходы по размещению контррекламы. Ука-
занная компенсация должна быть произведена «Заказчиком» в срок не позднее 10 
(десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета «Исполни-
теля» и копии постановления о применении мер административной ответственности 
и/или предписания. 
 

4. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ СТОРОН. 
4.1. «Заказчик» предварительно оплачивает услуги «Исполнителя» по заявке в те-
чение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления к оплате счета на выше-
указанные услуги, если другие условия оплаты не оговорены в дополнительных со-
глашениях к договору, но в любом случае не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 
до согласованной Сторонами даты начала трансляции звукового ролика. В против-
ном случае «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить оказа-
ния своих услуг «Заказчику». 



Стоимость услуг «Исполнителя» определяется в рублях на основании действующего 
прайс-листа «Исполнителя». 
       4.2. В случае отказа со стороны «Заказчика» от размещения звукового ролика, 
«Заказчик» обязан оплатить выполненную работу (если счет за размещение звуко-
вого ролика по договоренности не был оплачен); если счет был оплачен полностью, 
«Исполнитель» пересчитывает стоимость по выполненной работе, остаток денежных 
средств по  письму «Заказчика» возвращается или может быть засчитан в счет бу-
дущего заказа. 
       4.3.   В случае изменения (уменьшения) объёма размещения по инициативе 
клиента, «Исполнитель» осуществляет перерасчёт стоимости услуг в соответствии с 
действующим прайс-листом, учитывая также соответствующее изменение Скидки от 
объёма заказа. 
 4.4.Факт выполнения работ «Исполнителем» подтверждается актом, подписанным обеими
сторонами и выставленным счетом. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
5.1 Акты о выполненных работах выписываются «Исполнителем» не позднее 5 (пя-
ти) дней после окончания трансляции звуковых объявлений и получаются «Заказчи-
ком» по адресу:  г.Киров, ул.Пролетарская, 15, в случае отказа от получения акта, 
последний направляется Заказчику почтой. В случае неподписания Акта Заказчиком 
в течение 3-х дней с момента его получения Заказчиком, при отсутствии письмен-
ных претензий с его стороны направленных в адрес Исполнителя, работы считаются 
принятыми Заказчиком без нареканий. 
 

6. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН. 
6.1. «Заказчик» несет ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе и интеллектуальной собственности в части содержания звуко-
вого ролика и нарушение авторских прав третьих лиц. 
6.2. «Исполнитель» не несет ответственность за достоверность рекламной информа-
ции, которую предоставляет «Заказчик», и нарушение авторских прав третьих лиц. 
6.3. В случае невозможности урегулирования споров и претензий по настоящему до-
говору путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд Кировской об-
ласти. 
6.4. Сторона не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему до-
говору третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой 
Стороны. 
6.5. Любые уведомления, направленные Сторонами друг другу в связи с исполнени-
ем настоящего договора, должны быть отправлены средствами почтовой и/или фак-
симильной связи или иным способом, позволяющим фиксировать факт получения 
уведомления Стороной, которой оно адресовано. 
6.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
7.1. «Исполнитель» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее испол-
нение оказалось  невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных, непредвидимых и непредотвратимых при дан-
ных обстоятельствах. 
7.2. В случаях не размещения (не осуществления трансляции) рекламных материа-
лов в дни, объявленные днями траура в Российской Федерации, «Исполнитель» раз-
мещает не вышедшие рекламные материалы в сроки и время, согласованные с «За-
казчиком». 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 



8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 
до 31 декабря 2013 г. 
  
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Исполнитель: 
ООО «Управляющая компания «Максимум»,  
ОГРН 1094345019559, ИНН/КПП 4345267531/434501001, р/сч 
40702810427020004600 
в отделение № 8612 Сбербанка России г.Киров, к/счет 30101810500000000609 
БИК 043304609 , г. Киров, ул. Пролетарская, д.15, тел.37-64-72 
                                                                                              

                                                                                                                   Хомук 
С.В. /_____________/ 

                    м.п. 
 
Заказчик: 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
______________/______________/  
                                                                                                                                        
м.п 


