ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ № ___________.
г. Сочи

«--» _______2016 г.
ООО_____________ именуемое далее Заказчик, в лице директора _____________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Квикпринт-Сочи», именуемое далее
Исполнитель, в лице Генерального директора Ворошниной Ярославны Игоревны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги,
указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю
указанные услуги в порядке и на условиях, установленных договором.
1.2 Под услугами по смыслу настоящего договора стороны понимают работы, указанные в
Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью договора
1.3 По исполнению сторонами настоящего договора стороны подписывают акт сдачи-приемки
услуг/части услуг, в которых фиксируют объем, стоимость и сроки выполненных рекламных работ
(услуг). Указанные акты сдачи-приемки являются Приложениями к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 при осуществлении деятельности по настоящему договору соблюдать требования
действующего законодательства в сфере рекламы, закона РФ «О рекламе»;
2.2 изготовить рекламную полиграфическую продукцию и предоставить ее на утверждение
Заказчику.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 предоставить Исполнителю информацию, необходимую для изготовления рекламной
продукции не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора; оплатить
Исполнителю услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим договором; в срок не
позднее трех рабочих дней с момента представления изготовленной Исполнителем рекламной
продукции принять её и подписать Акт сдачи-приемки рекламной продукции;
2.3.2 по окончании исполнения всех условий/части условий настоящего договора в течение трех
рабочих дней после представления Исполнителем подписать Акт сдачи-приемки рекламных
услуг/части услуг,
2.3.3 в случае, если в течение срока три рабочих дня, указанного в настоящего договора, Заказчик не
передал Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки рекламных услуг/части услуг или
мотивированный отказ от приемки услуг, то рекламные услуги/часть услуг считаются
принятыми в полном объеме по количеству и качеству.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1 требовать, необходимую для подготовки рекламной компании и изготовления рекламной
продукции, информацию от Заказчика.
2.4 Заказчик вправе:
2.4.1 без вмешательства в текущую деятельность Исполнителя давать последнему указания,
непосредственно касающиеся исполнения настоящего договора.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН.
3.1 Порядок оплаты: предварительная оплата (100% предоплата) безналичным платежом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору
обязательств, стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством.
4.2 Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемой Исполнителю информации
рекламной продукции.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
4.4 Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора или толкованием его
условий, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения согласия
споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны при условии, что
совершены в письменной форме надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1 Настоящий Договор действует с момента подписания до 31 декабря 2016 г. В случае, если ни одна
из сторон не заявит в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее

чем за 30 дней до момента истечения срока Договора, Договор считается пролонгированным на
следующий год. Число пролонгаций настоящего Договора не ограничено.
5.2 Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Исполнителя, не
устранит обстоятельства, которые могут сделать рекламу ненадлежащей, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Квикпринт-Сочи»
Юридический адрес: 354000,
Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Советская, д. 42/2.
Фактический адрес: 354000,
Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Навагинская, 9д, офис 421.
ИНН/КПП: 2320205272/232001001
Р/счет: 40702810500000005340 в ЗАО
Банк ЗЕНИТ Сочи г. Сочи
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