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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

г. Йошкар-Ола         «_____» __________________ 20__ года. 
 

Настоящий «Договор оказания услуг наружной рекламы» (далее «Договор») определяет взаимоотношения между Обще-

ством с ограниченной ответственностью Рекламная группа «Апельсин»,, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

Директора Красновой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Заказчиком (физическим 

или юридическим лицом), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Клиент, Покупатель, Заказчик - физическое или юридическое лицо, размещающее запрос на сайте, по электронной почте 

или телефону, либо указанное в качестве получателя услуги или товаров.  

1.2. Запрос, заявка – самостоятельное заполнение Заказчиком  web-формы на Сайте и отправка её данных Подрядчику кли-

ком (нажатием) на кнопку «ОК», «Отправить» и аналогичным по смыслу либо звонок по контактным телефонам Подрядчика, 

либо письмо на электронные адреса Подрядчика, в ходе которых Заказчик сообщил о себе контактные данные.  

1.3. Сайт – http://www.apelsin.info/  

1.4. Заказ - должным образом оформленный запрос Клиента, размещенный Заказчиком самостоятельно на Сайте путем за-

полнения формы заявки, по телефону или по электронной почте. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу  и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется при-

нять результат работы, товары и услуги согласно размещенного Заказа и оплатить его. 

2.2. Срок выполнения работ, если в счете Подрядчика явно не указано иное, 10 (десять) рабочих дней с момента письменно-

го утверждения эскиза Заказчиком и поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. Работы по установке проводятся при 

наличии у Заказчика разрешения на размещение средства наружной рекламы органами власти. Подрядчик имеет право вы-

полнить работы досрочно. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

3.1. Заключением Договора со стороны Заказчика (акцепт Заказчиком условий настоящей Оферты), т.е. полным и безогово-

рочным принятием Заказчиком условий Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является размещение запроса Клиента Продавцу любым доступным способом. 

3.2. После размещения заявки данные о Заказчике регистрируются в базе данных. Подрядчик не изменяет и не редактирует 

информацию Заказчика без его согласия. 

3.3. Подрядчик оставляет за собой право отказать в обслуживании Заказчику, выражающему несогласие с условиями насто-

ящей Оферты, без объяснения причин отказа. 

3.4. В целях осуществления внутреннего контроля деятельности Подрядчика и контроля качества исполнения Заказов, теле-

фонные разговоры между Подрядчиком и Заказчиком могут записываться с соблюдением п.4 ст.16 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

3.5. Подрядчик руководствуется положениями ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27 июля 2006 года, а также порядком 

сбора и обработки персональных данных, установленным в разделе 11 настоящего Договора. 

3.6. Подрядчик оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Договора (публичной оферты) в любое 

время путем опубликования текста измененного пункта или новой Оферты на Сайте, либо опубликованием в СМИ. Новый 

вариант договора (оферты) вступает в силу сразу после внесения данных изменений на Сайте или опубликования. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, из своих материалов, своими силами и средствами. 

4.1.2. Согласовать с Заказчиком образцы материалов и оборудования до момента изготовления информационного сообще-

ния. 

4.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 

4.1.4. Обеспечить качество используемых материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, ис-

пользуемых при выполнении работ. 

4.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и Работы до ее приемки Заказ-

чиком. 

4.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или 

прочности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок. 

4.1.7. Нести ответственность за порчу имущества и/или материалов Заказчика при выполнении работ. 

4.1.8. В период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по тех-

нике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности и обеспечивает выполнение на Объекте всех необходи-

http://www.apelsin.info/


2 
мых противопожарных мероприятий, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. В период выполне-

ния работ при возникновении несчастных случаев с персоналом Подрядчика, Заказчика и/или третьих лиц вся полнота ответ-

ственности по настоящему Договору ложится на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и 

судебным искам, всякого рода расходам, связанным со смертельным исходом. Подрядчик гарантирует освобождение Заказ-

чика от любой ответственности в связи с несчастными случаями по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по Дого-

вору как в отношении персонала Подрядчика, Заказчика, так и в отношении третьих лиц. 

4.1.9. Обеспечить до сдачи Заказчику окончательную уборку информационного сообщения (очистить все поверхности от гря-

зи и мусора и произвести другие аналогичные работы). 

4.1.10. Выполнить пусконаладочные работы по поставленному и смонтированному оборудованию, сдать их по Акту приема-

передачи Заказчику. При этом по окончании работ по установке в присутствии уполномоченного представителя Заказчика 

Подрядчик производит подключение к электропитанию изделия к клеммной колодке в оговоренном заранее месте (в непо-

средственной близости, т.е. не далее 3 м от изделия Подрядчика). В случае невозможности стационарного подключения (при 

отсутствии подводки электропитания к клеммной колодке от щита Заказчиком) - проверить работоспособность систем под-

светки изделия с помощью временного подключения.  

4.1.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надежность, качество и противопожарную безопасность ре-

зультата Работы. 

4.1.12. Передать результат Работы Заказчику. 

4.1.13. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы 

Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 10 (Десяти) рабочих дней. 

4.2. Подрядчик имеет право: 

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик в течение 6 рабочих дней со дня заключения настоящего 

договора не выплачивает аванс. 

4.3. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены 

работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан в трехдневный срок пись-

менно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально цены ра-

боты, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 5 настоящего дого-

вора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда. 

4.4. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, которые нельзя 

было предусмотреть при заключении настоящего договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной по 

договору цены работы, а при отказе Заказчика выполнить это требование — расторгнуть договор в соответствии со ст. 451 ГК 

РФ. 

4.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед За-

казчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий договора. 

4.6. Заказчик обязуется: 

4.6.1. Оплатить Работу по цене, указанной в счете-оферте. 

4.6.2. В течение 3-х (Трех) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы осмотреть и принять ре-

зультат Работы, а при обнаружении отступления от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе 

немедленно заявить об этом Подрядчику. 

4.6.3. Предоставить Подрядчику необходимые условия для ведения работ по установке информационного сообщения (обес-

печить точку подключения питания электрооборудования (220 вольт, 16 А), и возможность временного хранения инструмен-

та в помещениях Заказчика). 

4.6.4. Обеспечить подводку электропитания к месту размещения изделия для его стационарного подключения в соответствии 

со Строительными Нормами и Правилами, ГОСТами и иными соответствующими нормативами для подобного рода работ. 

4.6.5. Принимать на себя претензии и иски третьих лиц, связанных с несоответствием информации действительности и зако-

нодательству РФ и нормативным актам органов власти и управления о рекламе, а также с несанкционированным использо-

ванием в информации торговых марок, товарных и защитных знаков, фирменных знаков, наименований фирм и их логотипов 

и за свой счет урегулировать их. 

4.6.6. Принимать на себя все материальные издержки, которые возникли в связи с художественно-информационным содер-

жанием информационного сообщения. 

4.6.7. Обеспечить достоверность информации представляемой Исполнителю и ее соответствие законодательству РФ и Рес-

публики Марий Эл, нормативным актам органов власти и управления. 

4.7. Заказчик имеет право: 

4.7.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

4.7.4. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата аванса, если Подрядчик не приступает свое-

временно к исполнению настоящего договора. 
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4.7.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный 

срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подряд-

чика, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надле-

жащим образом. 

 
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена подлежащей выполнению работы указана в счете на оплату, являющимся офертой согласно ст. 435 ГК РФ. Цена 

работы по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознагражде-

ние. 

5.2. В течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 60% от 

цены, указанной в пункте 5.1. настоящего договора на расчетный счет Подрядчика с расчетного счета Заказчика, при этом все 

расходы, связанные с такими переводами, производятся за счет Заказчика. По завершении Работ по настоящему договору не 

позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ Заказчик производит перечисле-

ние оставшейся части платежа на расчетный счет Подрядчика. 

5.3. Фактом платежа является наличие денежных средств на расчетном счету или в кассе Подрядчика. 

 
6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТЫ 

6.1. Подрядчик, выполнив работы по настоящему договору, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Работ. Заказчик в 

течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения Акта обязан принять оборудование и выполненные Работы и подписать 

Акт сдачи-приемки или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде. 

6.2. Если в течение 5-ти дней после получения Заказчик не подписывает Акт приемки работ (услуг) и не предоставляет обос-

нованный отказ в его подписании, то Акт приемки работ (услуг) считается подписанным со стороны Заказчика с момента его 

предоставления Подрядчиком. 

6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки 

устраняет выявленные недостатки и предоставляет повторный Акт сдачи-приемки Работ по договору для его утверждения в 

соответствии с пунктом 6.1. настоящего договора 

6.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте при-

емки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

6.5. Заказчик, принявший Работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть уста-

новлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не 

могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно 

скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требова-

нию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключе-

нием случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной свя-

зи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторо-

на, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну. 

6.8. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Работы, риск случай-

ной гибели ее признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача Работы должна была состояться. 

 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание результата Работы. 

7.2. Гарантийные обязательства Подрядчика действуют в течение 12 мес. с  момента подписания Акта сдачи-приемки работ, 

за исключением видов работ, перечисленных ниже, и выхода из строя электрооборудования, как то: электрических ламп, 

неоновых трубок, светодиодов  блоков питания, трансформаторов, устройств защитного отключения и т.п.  

7.3. Гарантийные обязательства Подрядчика на неоновые трубки, люминесцентную и/или диодную подсветку, прочее элек-

трооборудование, работы по нанесению виниловых плёнок на транспортные средства, на временные и баннерные (на осно-

ве ПВХ-ткани) вывески и информационные сообщения, действуют в течение 1 мес. с момента подписания Акта сдачи-

приемки работ. 

7.4. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на повреждения, снижение качества и другие недостатки, 

возникшие в результате: 

 Действий третьих лиц и/или Заказчика, в т.ч. при вмешательстве в продукцию либо попыток самостоятельного 

устранения недостатков и/или ремонта продукции. 

 Несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации продукции. 

 Небрежной эксплуатации, либо механических повреждений, либо неисправности электросети и электрооборудова-

ния, повлекших за собой неисправность результата Работ. 

 Стихийных бедствий и форс-мажорных обстоятельств. 
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 Естественного старения использованных материалов. 

7.5. Гарантийные обязательства Подрядчика на работы по нанесению ПВХ-плёнок на транспортные средства не распростра-

няются на повреждения, снижение качества, отслоение от кузовных элементов и другие недостатки, возникшие в результате: 

 механизированной мойки транспортного средства и/или с применением агрессивных очищающих средств и/или с 

температурой воды (моющего раствора) выше 40 °С и/или при температуре окружающего воздуха и кузовных эле-

ментов ниже 5 °С; 

 езды по загрязненным дорогам, мелкие частицы с поверхности которых (песок, щебень и т.п.) оказывают абразив-

ное воздействие на пленку и приводят к появлению царапин, разрывов, отслоению от кузова; 

 механических повреждений в результате касаний кустарников, деревьев, других транспортных средств и т.п.; 

 мойки транспортного средства в течение 24 часов после нанесения ПВХ-плёнок; 

 начала эксплуатации транспортного средства при температуре ниже 5 °С  без нахождения в течение 4 часов после 

окончания работ по нанесению виниловых плёнок в теплом боксе; 

 не снятия Заказчиком выступающих элементов кузова, мешающих нанесению плёнки; 

 усадки плёнки с образованием пустот под ней на впуклых элементах кузова и последующими её  разрывами; 

 использования при ручной мойке металлических щёток, губок с металлической нитью, с расстояниям от наклеенной 

плёнки до пистолета подачи воды менее 50 см; 

7.6. Повреждения, снижение качества и другие недостатки, возникшие в период действия гарантийных обязательств исправ-

ляются Подрядчиком своими силами и за свой счет в течение 14 календарных дней с момента получения от Заказчика пись-

менной претензии. При этом срок действия гарантийных обязательств продлевается на срок исправления недостатков, кото-

рый начинается с даты извещения Подрядчика о наличии недостатков и заканчивается датой направления Заказчику изве-

щения об их устранении 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных ст. 5 настоящего договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику 

неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не 

более 20% (Двадцати) процентов от стоимости договора. 

8.3. В случае невыполнения Подрядчиком сроков производства Работ по своей вине последний выплачивает Заказчику не-

устойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от стоимости Работ за каждый день задержки Работ, но не более 

20% (Двадцати) процентов от стоимости договора. 

8.4. Подрядчик не может гарантировать проведение работ по установке в случае дождя, обильного снегопада, ветра силой 

свыше 7 м/с, в т.ч. в порывах, температуре воздуха ниже -15 °С. Срок сдачи работ продлевается на время непогоды. 

8.5 Исходя из требований технологии выполнения работ установка отдельных элементов и/или частей наружной рекламы не 

выполняется при температуре ниже 0 °С либо Заказчик соглашается с возможными визуальными недостатками выполненной 

работы, а также принимает на себя все  риски порчи материалов.  

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неиспол-

нение является следствием таких непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение, наводне-

ние, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной власти, изменение таможенных  пра-

вил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего Договора. Сто-

рона, которая не может исполнить своих обязательств, незамедлительно извещает об этом другую Сторону и предоставляет 

документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами. 

8.7. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения своих обяза-

тельств по настоящему договору.  

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать 

дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. 

9.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров последние подлежат рассмотрению в Арбит-

ражном суде Марий Эл в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

9.3 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим 

из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут 

руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до момента окончания исполнения сторонами своих 

обязательств по нему. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обяза-
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тельств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели ме-

сто при исполнении условий настоящего договора. 

10.2. Настоящий Договор, размещенный на используемом Подрядчиком в Интернете сайте по адресу  

http://www.apelsin.info/docs/Oferta_Outdoor.pdf является  публичной офертой. Отсутствие подписанного между сторонами 

экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением подписей сторон,  в случае проведения по нему фактической 

оплаты Заказчиком, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным. Размещение заявки или заказа 

считается акцептом Подрядчика. 

10.3. Соглашаясь с условиями публичной оферты в настоящей редакции, Заказчика дает свое информированное и безуслов-

ное согласие на получение сообщений (в т ч. электронных, посредством СМС, в виде печатной продукции и другими спосо-

бами) относительно исполнения заказа по указанным в заявке контактным данным, а также выражает свое информирован-

ное и безусловное согласие на получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи в целях и случаях, ко-

гда необходимость такого согласия предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе, на номер мобильного теле-

фона и/или адрес электронной почты, которые были указаны в Заявке Заказчика по настоящему Договору.  

10.4. В случае несогласия с п. 10.3 Заказчик может направить соответствующее заявление об отказе по адресу электронной 

почты: privacystatement @apelsin.info с указанием своего номера телефона, Ф.И.О., позволяющих идентифицировать Заказ-

чика, либо почтой на адрес Подрядчика.  

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у Сторон. 

10.6. Признание судом недействительности какого-либо пункта настоящего договора не влечет за собой недействительность 

остальных пунктов.  

10.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

11.1. Размещая заявку на Сайте, Заказчик  в соответствии с положениями Федерального Закона № 152 от 27.07.06 года «О 

персональных данных», даёт свое согласие на обработку Подрядчиком персональных данных в целях исполнения условий 

настоящего Договора. 

11.2. Настоящее согласие действует бессрочно. Заказчик вправе отозвать свое согласие посредством направления в адрес 

Подрядчика соответствующего письменного заявления на сбор и обработку персональных данных о себе в целях исполнения 

условий настоящей Договора по почте (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении), либо путем вру-

чения лично под расписку уполномоченному представителю Продавца. 

11.3. Подрядчик обязан прекратить обработку персональных данных в течение периода времени, необходимого для завер-

шения взаиморасчетов по настоящему Договору при условии получения письменного заявления об отзыве согласия на обра-

ботку персональных данных. 

11.4. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Подрядчик не преследует иных целей, кроме целей предостав-

ления Покупателям товаров и услуг, предмет которых определен настоящем Договором. 

11.5. Доступ к персональным данным Заказчиков имеют только лица, имеющие непосредственное отношение к обработке 

информации о Заказах. 

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОДРЯДЧИК: 
Общество с ограниченной ответственностью Реклам-
ная группа «Апельсин» 
 
ИНН 1215071797,  КПП 121501001,  
ОГРН 1021200772097 
 
Р/с 40702810110180000936 в Ульяновском филиале 
ПАО «БИНБАНК» г. Ульяновск 
БИК 047308816, К/с 30101810922027300816 
 
Юр. и фактический адрес: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, Строителей, 95, корп. 102 Б, офис 50, 
Тел./факс (8362)  30-40-64 
 
ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА: 
 
_________________________________  
Директор Краснова Ирина Анатольевна 
 
М.П. 

 ЗАКАЗЧИК:  
 
 
 
Адрес: 
 
Тел.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА: 
 
_________________________ 

 

http://www.apelsin.info/docs/Oferta_Outdoor.pdf

