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ДОГОВОР 

на размещение информации 

 

г. Йошкар-Ола        «___» ___________ 2015 года 

 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

__________________________________________________, действующего (-ей) на основании 

__________________________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ерошин Роман 

Викторович, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за №315121800002047 (ОГРНИП), с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. СОГЛАШЕНИЕ О ТЕРМИНАХ 

Место размещения информации - место, на котором присутствует доска (стенд) для объявлений, 

имеющее адрес в г. Йошкар-Оле.  

Информационное сообщение, информация – листовка (плакат, объявление) на бумажной основе одного 

из форматов А5 (горизонтально), А4 (вертикально), А3 (горизонтально), содержащая объявления, иллюстрации, 

надписи или другую иную информацию, не запрещенную законодательством РФ и нормативными актами 

органов власти и управления к их публичному воспроизведению. 

Размещение (расклейка) информации — наличие на досках для объявлений информации Заказчика 

согласованный период времени. Размещение (расклейка) информационного сообщения предполагает 

однократное его использование, по истечении срока размещения листовки (плакаты) не возвращаются. 

 

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по расклейке информации 

Заказчика на досках (стендах) для объявлений, установленных вблизи входа в подъезд на фасадах жилых 

домов, по местам, ценам и в сроки, согласованные Сторонами (Приложение). 

2.2. Все приложения указанные в настоящем Договоре, согласованные и подписанные Сторонами, 

являются его неотъемлемой частью. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Размещать информацию Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.2. Удовлетворять замечания Заказчика по приведению информации в надлежащий вид в течение 48 

часов с момента получения в письменном виде уведомления Заказчика. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Производить оплату работ и услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2.2. Обеспечить достоверность информации представляемой Исполнителю и ее соответствие 

законодательству РФ и Республики Марий Эл, нормативным актам органов власти и управления. 

3.2.3. Принимать на себя претензии и иски третьих лиц, связанных с несоответствием информации 

действительности и законодательству РФ, Республики Марий Эл, нормативным актам органов власти и 

управления, а также с несанкционированным использованием в информации торговых марок, товарных и 

защитных знаков, фирменных знаков, наименований фирм и их логотипов и за свой счет урегулировать их. 

3.2.4. Принимать на себя все материальные издержки, которые возникли в связи с художественно-

информационным содержанием информационного сообщения. 

3.2.5. Предоставить Исполнителю листовки (плакаты) в необходимом количестве с учетом запаса в 5% 

и подготовленные в соответствии с его требованиями не позднее чем за 2 рабочих дня до начала размещения. 

При необходимости Заказчик обязуется предоставить Исполнителю дополнительные листовки (плакаты, 

объявления) для выполнения последним настоящего Договора. 

3.2.6. В случае отказа от размещения за срок менее пяти дней до ее начала оплатить неустойку в 

размере 30% общей стоимости размещения, указанной в Приложениях к настоящему Договору. 
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IV. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость работ и услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, определяется на 

основании Приложений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями. 

 

V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Сдача-приемка работ и услуг по настоящему Договору и его неотъемлемым частям будет 

производиться на основании Актов приемки работ (услуг), которые составляются на каждый этап 

(Приложение). 

5.2. Исполнитель после размещения информации Заказчика предоставляет последнему Акт приемки 

работ (услуг). 

5.3. Заказчик обязуется подписать Акт приемки работ (услуг) или направить Исполнителю 

мотивированный отказ в его подписании. 

5.4. Если в течение 3-х дней после получения Заказчик не подписывает Акт приемки работ (услуг) и не 

предоставляет обоснованный отказ в его подписании, то Акт приемки работ (услуг) считается подписанным со 

стороны Заказчика с момента его предоставления Исполнителем. 

 

VI. ПРЕТЕНЗИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

6.1. Все претензии и уведомления по невыполнению или ненадлежащему выполнению Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору и его неотъемлемым частям выставляются Сторонами в 

письменном виде. 

6.2. Стороны, получившие претензию (уведомление), обязаны в десятидневный календарный срок 

ответить на нее и в случае отсутствия ответа, претензия (уведомление) считается признанной. В случае 

признания претензии (уведомления) Стороны устанавливают в двухстороннем протоколе порядок и сроки ее 

удовлетворения. 

6.3. Датой получения претензии (уведомления) считается дата расписки другой Стороны в получении. 

Датой ответа на претензию (уведомление) считается дата на штемпеле почтового отделения отвечающей 

Стороны или дата расписки Стороны в получении или иная дата, предусмотренная на основании действующего 

законодательства РФ. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и его 

неотъемлемым частям виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ и нормативными актами органов власти, и возмещает другой Стороне прямые убытки. 

7.2. Исполнитель не может гарантировать размещение информационного сообщения Заказчика в случае 

дождя, обильного снегопада, ветра силой свыше 12 м/с, в т.ч. в порывах, температуре воздуха ниже - 15С. Срок 

начала размещения продлевается на время непогоды. 

7.3. В случае задержки платежей по срокам, предусмотренным разделом IV настоящего Договора, 

Заказчик обязуется сверх прямых убытков, предусмотренных в п. 7.1. настоящего Договора, оплатить 

Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа в день за каждый календарный день 

отсрочки. 

7.4. В случае задержки размещения информации по вине Исполнителя, а также других факторов, не 

позволяющих информационному сообщению быть доступным для обзора, на время более 48 часов, 

Исполнитель возвращает Заказчику сумму стоимости размещения за вышеуказанный срок или увеличивает 

срок размещения на срок задержки. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации Заказчика, причинение ущерба 

информационному сообщению со стороны противоправных действий третьих лиц (кража, нанесение 

изображений и т.д.), а также за порчу информационного сообщения вследствие природных воздействий. 

7.6. В случае распоряжений, постановлений, предписаний, указов Правительственных и 

Административных органов, предписывающих разместить информацию социального, праздничного, 

информативного содержания на объектах, на которых размещены информационные сообщения Заказчика, 

Исполнитель удовлетворяет предписания вышеупомянутых органов, и обязан в течение трех дней уведомить 

Заказчика, и либо предоставить другое место или продлить срок размещения информации на срок 

вынужденного снятия, либо произвести пересчет стоимости размещения на данном объекте, разделив 
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стоимость размещения 1 стороны в месяц на количество дней в месяце и умножив на количество дней  

отсутствия информационного сообщения. 

7.7. В случае если Заказчик не предоставил листовки (плакаты, объявления) в необходимом количестве, 

или необходимые сведения, или документы в сроки, установленные настоящим Договором, или предоставил 

информационные сообщения не соответствующие условиям настоящего Договора, или нарушил сроки 

платежей за размещение информации Исполнитель вправе, не уведомляя об этом Заказчика, по своему выбору: 

- изменить сроки размещения информационных сообщений; 

- отказать в размещении информации и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

окончания всех расчетов по настоящему Договору и его неотъемлемых частей. 

8.2. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

предварительно уведомив противоположную сторону о своем выходе из Договора не позднее чем за один месяц 

до начала очередного этапа размещения информации. 

 

IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в связи с настоящим 

Договором, будут, по возможности, решаться путем прямых переговоров между сторонами. В случае 

невозможности решения споров и разногласий путем переговоров последние подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Марий Эл в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, оба имеют одинаковую юридическую силу. 

10.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом под письменной формой Стороны понимают, в 

том числе, и информацию, полученную посредством факсимильной связи, позволяющей установить 

достоверность документа. 

10.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, отменяет и делает недействительным и все другие обязательства или представления, 

которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до подписания 

настоящего договора. 

10.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ и нормативными актами органов власти Российской 

Федерации и Республики Марий Эл. 

 

XI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Заказчик:            

             

              

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Ерошин Роман Викторович, ИНН 120709683176, ОГРНИП 

315121800002047, тел. 8 (909) 368-88-88, Адрес для документов: 424006, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Строителей, 95, корп. 102Б, оф. 40. Р/с 40802810648000020099 в ЙОФ ПАО "МДМ-БАНК"  г. Йошкар-Ола, 

БИК 048860731 к/с 30101810500000000731 

 

Заказчик:       Исполнитель: 

______________________________  

___________________________________    _______________________________ 

  (____________________)    (Ерошин Р.В.) 

 

МП        б/п 

 



4 

 

 

 


