
 
АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ  
 
 г. Киров           
_________________ 2013 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«МАКСИМУМ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хомука 
Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________________________________в лице 
директора___________________________________________________________,  
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 
1.2. Исполнитель обязуется: 
- обеспечить возможность трансляции в помещениях ТРЦ «Максимум» на срок 
действия настоящего договора по _______ минуты звуковых рекламных роликов 
ежемесячно, пропорционально по календарным дням месяца, равномерно в 
течение рабочего дня с 9 ч 00 мин. до 20 ч.00 мин., при общем объеме трансляции 
в __________ минуты за весь период действия настоящего договора. 
. 

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 
направления в письменном виде заявки: текста с указанием сроков трансляции, 
количества повторений в день  или указания конкретных блоков трансляции; 
реквизитов, необходимых для выписки счета; 
- своевременно передавать «Исполнителю» вместе с рекламными материалами все 
сведения и документы, необходимые для размещения рекламного ролика, 
текстовой, графической рекламы «Заказчика», предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о рекламе; 
- производить  своевременную оплату  услуг «Исполнителя»; 
- выполнять функции «Рекламодателя» в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе» в своих взаимоотношениях с «Исполнителем». 
2.2. «Исполнитель» обязуется: 
- в течение срока действия настоящего договора обеспечивать первоочередное 
изготовление  по материалам Заказчика звуковых рекламных роликов, текстовой, 
графической рекламы; 
- выполнять функции «Рекламоизготовителя» и «Рекламораспространителя» в 
соответствии с Федеральным законом «О  рекламе» в своих взаимоотношениях с 
«Заказчиком»; 
-  оказывать услуги по размещению звукового ролика в согласованные с 
«Заказчиком» сроки; 
- при возникновении ошибок по вине «Исполнителя» вносить исправления за свой 
счет; 
- в случае не размещения рекламных материалов в полном объеме и/или частично 
и/или размещение рекламных материалов в иные сроки, чем предусмотрено и 
согласовано с «Заказчиком» по вине «Исполнителя», «Исполнитель» гарантирует 
размещение 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 приостановить размещение рекламы «Заказчика» на срок – до исполнения 
«Заказчиком»  своих обязательств и урегулирования иных, возникших в связи с 
просрочкой, вопросов; 
- «Исполнитель» имеет право отклонить (отказать в размещении) 
предоставленные «Заказчиком» рекламные материалы, если они не соответствуют 
законодательству Российской Федерации. 
2.3. Изготовление  звуковых роликов и графической, текстовой рекламы 
производит «Исполнитель». По умолчанию «Заказчик» предоставляет техническое 
задание, на основании которого производитель ролика, графической, текстовой 
рекламы, «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность по законодательству 
РФ. «Исполнитель» не несет ответственности за качество и содержание рекламных 
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 
«Заказчику» не передается. 

3. РАСЧЕТЫ СТОРОН. 
 

3.1. Полная стоимость услуг «Исполнителя» за весь период действия настоящего 
договора составляет  
___________ рублей, при том «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» 
ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, путем внесения фиксированной 
ежемесячной абонентской платы в __________ рублей. 
3.2. В случае отказа со стороны «Заказчика» от размещения звукового ролика, , 
отказа от настоящего договора «Заказчик» обязан оплатить весь объем 
заказанных услуг, оговоренный п.1.2, в размере полной стоимости услуг 
указанной в п.3.1 договора. 
3.3.Факт выполнения работ «Исполнителем» подтверждается актом, подписанным 
обеими Сторонами, составляемым Исполнителем ежемесячно по окончании 
каждого календарного месяца и направляемым Заказчику. При не подписании 
Заказчиком указанного акта в течение 3 (трех) дней с момента вручения ему 
такого акта Исполнителем и одновременном отсутствии претензий по качеству и 
количеству оказанных в расчетном месяце услуг, услуги оказанные Исполнителем 
за период оговоренный таким актом считаются принятыми Заказчиком без 
нареканий по количеству и качеству.  
 
 4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН. 
 
4.1. «Заказчик» несет ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе и интеллектуальной собственности в части содержания 
звукового ролика и нарушение авторских прав третьих лиц. 
4.2. «Исполнитель» не несет ответственность за достоверность рекламной 
информации, которую предоставляет «Заказчик», и нарушение авторских прав 
третьих лиц. 
4.3. В случае невозможности урегулирования споров и претензий по настоящему 
договору путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд Кировской 
области. 
4.4. Сторона не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему 
договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на это 
другой Стороны. 
4.5. Любые уведомления, направленные Сторонами друг другу в связи с 
исполнением настоящего договора, должны быть отправлены средствами почтовой 
и/или факсимильной связи или иным способом, позволяющим фиксировать факт 
получения уведомления Стороной, которой оно адресовано. 



4.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

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

6. 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.                                                                       


