Офис Санкт-Петербург: ..
Офис Москва:..................
Телефон: .........................
Сфера деятельности: ....
Мы Вконтакте: ................
E-mail: ..............................
Web: .................................

196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, 3 этаж
117105, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, строение 36, оф. 28
8 (800) 3507981 (звонок бесплатный)
Юридическая помощь
http://vkontakte.ru/club702176
support@onegin-consulting.ru
www.onegin-consulting.ru

ДОГОВОР 1
размещения рекламы на транспортном средстве №_____
Санкт-Петербург

«____» __________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг» (ООО «ОК»), именуемое в дальнейшем
«Рекламодатель», в лице Генерального директора Галичевского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Владелец», действующ _____ на
основании Паспорта серии ____ № ____________________, выд. __________________________________________ ____________ г.,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор размещения
рекламы на транспортном средстве (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Владелец за вознаграждение предоставляет Рекламодателю право размещать наружную рекламу на поверхностях
транспортного средства марки __________________, модель __________________, регистрационный знак ________________, цвет
______________________, год выпуска ___________________ (далее по тексту – «Автомобиль»), тип кузова____________________.
Эскизы наружной рекламы с указанием поверхностей Автомобиля для их размещения приведены в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
2. Автомобиль, указанный в п. 1 настоящего Договора, принадлежит Владельцу на праве ___________________, что
подтверждается _______________________________________________________________________________________________.
3. После подписания Сторонами настоящего Договора Владелец, в согласованные с партнерами Рекламодателя время и
место, предоставляет свой Автомобиль для нанесения рекламного материала на Автомобиль.
Стороны изначально согласовали, что Рекламодатель не несет какой-либо ответственности за результат работ, выполненных
третьими лицами, по нанесению рекламного материала или последующему удалению с Автомобиля.
Расходы по изготовлению рекламного материала (оплата услуг, материалов), нанесению его на Автомобиль несет
Рекламодатель.
1. В период действия настоящего Договора Рекламодатель выплачивает Владельцу вознаграждение в размере 750 (Семьсот
пятьдесят) рублей за размещение рекламного материала на одной поверхности Автомобиля (см. Приложение № 1), при условии
прохождения (пробег) Автомобилем 500 (пятьсот) км. за отчетный период. Ответственный за выплату: Ольга Леонидовна, т.
+7(812)3091636. Ответственный за оклейку авто: Олег, т. +79313886795.
Выплата вознаграждения осуществляется после подписания Сторонами акта, составленного по форме Приложения № 2 к
настоящему Договору, который также фиксирует прохождение (пробег) Автомобиля за отчетный период.
Выплата вознаграждения осуществляется способом, согласованным Сторонами и не запрещенным действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Владелец обязан не позднее 10 (десятого) числа каждого календарного месяца предоставлять Рекламодателю Автомобиль
на осмотр по адресу: 196084, г.Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28А, с целью совместного составления акта согласно п.4
настоящего Договора. Также, Владелец обязуется поддерживать целостность (надлежащее состояние) рекламного материала,
расположенного на поверхностях Автомобиля и незамедлительно уведомлять Рекламодателя о любых случаях повреждения
рекламного материала.
3. Владелец не вправе:
а) в одностороннем порядке вносить в рекламный материал какие-либо изменения,
б) использовать рекламный материал Рекламодателя в своих интересах,
в) в период действия настоящего Договора размещать на Автомобиле иные рекламные материалы, принадлежащие третьим
лицам, за исключением рекламных материалов Рекламодателя.
7. Рекламодатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и/или потребовать от Владельца
компенсации в следующих случаях:
а) в случае полного или частичного повреждения/удаления рекламных материалов Рекламодателя, установленных согласно
Приложению № 2 к Договору, на поверхностях Автомобиля до истечения 4 (четырех) месяцев с момента нанесения рекламного
материала на Автомобиль по причине действий/бездействия Владельца. Размер компенсации составляет: 1 000,00 рублей за каждый
полностью или частично поврежденный/удаленный рекламный материал.
б) в случае уклонения Владельца от подписания акта и предоставления Автомобиля на осмотр согласно п.5 настоящего
Договора до истечения 4 (четырех) месяцев с момента нанесения рекламного материала на Автомобиль. Размер компенсации
составляет: 1 000,00 рублей за каждый рекламный материал, размещенный на Автомобиле.
в) в случае уклонения Владельца от оклейки Автомобиля после подписания настоящего Договора размер компенсации
составляет: 1 000,00 рублей за каждый произведенный рекламный материал.
8. По окончании действия настоящего Договора Владелец самостоятельно и за свой счет осуществляет удаление рекламного
материала с Автомобиля. Также, Владелец самостоятельно несет все расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом,
эксплуатацией и техническим обслуживанием Автомобиля. Указанные расходы Владельца не подлежат компенсации
Рекламодателем.
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Подпись Рекламодателя ____________________

Подпись Владельца ____________________
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9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящей Соглашения, подлежат
рассмотрению исключительно в Московском районном суде Санкт-Петербурга или Мировым судьёй судебного участка № 127
Московского района Санкт-Петербурга. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным и считается
соблюденным по истечении 10 (десять) календарных дней с момента направления претензии.
10. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Любая Сторона может расторгнуть в одностороннем
внесудебном порядке настоящий Договор, письменно предупредив другую Сторону. Настоящий Договор будет считаться
расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента направления уведомления о расторжении.
11. Настоящий Договор вступает в силу с момента нанесения рекламного материала Рекламодателя на Автомобиль
Владельца. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. на 5 (пяти) листах, в т.ч. 3 (три)
приложения. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
12. Реквизиты и подписи Сторон.
Рекламодатель:
ООО «ОК»
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, оф. 313
ИНН: 7802410075, ОГРН 1077847651530
КПП: 780201001,
Р\с: 40702810500010000854 в Филиале «Петровский» ОАО «Банк
«ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044030766
Кор.счет №: 30101810400000000766
Генеральный директор
ООО «Онегин-Консалтинг»
____________________/ И.Н. Галичевский
М.П.

Владелец:
____________________________________________
«____» _____________ ______ года рождения
Паспорт серия _____ № _______________________
Выдан ______________________________________
«____» _____________ __________ г.
Адрес регистрации: _____________________
____________________________________________
Адрес места жительства: _________________
____________________________________________
Тел.: ______________________
e-mail: ______________________________________
_____________________/ ______________________/
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Приложение № 1
к Договору размещения рекламы на транспортном средстве
№ __ от ____________ г.
ЭСКИЗЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
С УКАЗАНЕМ ПОВЕРХНОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ
1.

Заднее стекло Автомобиля
(рекламный материал № 1)

2.

Капот Автомобиля (рекламный
материал № 2)

3.

Левая (водительская) сторона
Автомобиля (рекламный
материал № 3)

4.

Правая сторона Автомобиля
(рекламный материал № 4)

Рекламодатель:

Владелец:

_____________________________/И.Н. Галичевский/
М.П.

_____________________/ ______________________/
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Приложение № 2
к Договору размещения рекламы на транспортном средстве
№ __ от ____________ г.
АКТ № ____ (ОБРАЗЕЦ)
Санкт-Петербург

«___»__________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг» (ООО «ОК»), именуемое в дальнейшем
«Рекламодателю», в лице Генерального директора Галичевского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Владелец», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт ( далее по тексту – «Акт») к договору
размещения рекламы на транспортном средстве (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Отчетный период: с «__» ____________ 20__ года по «__» __________________ 20__ года. В указанном отчетном периоде

договорные обязательства Владельца исполнены.

2. Количество рекламных материалов, нанесенных на Автомобиль Владельца: _______________ ед.
3. На дату подписания Сторонами настоящего Акта прохождение (пробег) Автомобиля составляет __________

(________________________________________________________________) километров.

4. Какие-либо претензии по целостности (состоянию) рекламных материалов у Рекламодателя отсутствуют.
5. Денежные средства во исполнения настоящего акта переданы Рекламодателем в адрес Владельца в полном объеме.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

Рекламодатель:
ООО «ОК»
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, оф. 313
ИНН: 7802410075
КПП: 780201001
ОГРН 1077847651530
Р\с: 40702810500010000854 в Филиале «Петровский» ОАО «Банк
«ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044030766
Кор.счет №: 30101810400000000766
Генеральный директор
ООО «Онегин-Консалтинг»
____________________/ И.Н. Галичевский
М.П.

Владелец:
_______________________________________
__________________________ года рождения
Паспорт серия _____ № __________________
Выдан ________________________________
______________________________________
«____» _____________ __________________ г.
Адрес регистрации: _____________________
_______________________________________
Адрес места жительства: _________________
_______________________________________
Тел.: ______________________
e-mail: ________________________________
_____________________/ ________________/
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Приложение № 3
к Договору размещения рекламы на транспортном средстве
№ __ от ____________ г.
АКТ
О НАНЕСЕНИИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА АВТОМОБИЛЬ (ОБРАЗЕЦ)
Санкт-Петербург

«___»__________ 20__ года

______ «______________________________________________», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице
_____________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Сторона-2», действующ _____ на основании
Паспорта серии ____ № ____________________, выд. __________________________________________ ____________ г., с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт о нанесении наружной
рекламы на автомобиль ( далее по тексту – «Акт») о нижеследующем:
1.

Сторона-1 в интересах Рекламодателя разместила на транспортном средстве Стороны-2: марка __________________,
модель __________________, регистрационный знак ________________, цвет ______________________, год выпуска
___________________ (далее по тексту – «Автомобиль») наружную рекламу, предоставленную ООО «ОК» (далее по тексту
– «рекламный материал»).

2.

На момент подписания Сторонами настоящего Акта прохождение (пробег) Автомобиля составляет ___________________
километров.

3.

Количество рекламных материалов, нанесенных на Автомобиль Стороны-2: _______________ ед.

4.

Рекламный материал нанесен на следующие поверхности Автомобиля: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

5.

Какие-либо претензии, связанные с нанесением рекламного материала на Автомобиль, у Стороны-2 отсутствуют.

6.

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
и один экземпляр для ООО «ОК» (Рекламодатель).

Сторона-1:
_____________ «________________»
Адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН
Р\с:
в
БИК:
Кор.счет №:
Генеральный директор
_________ «__________»
____________________/ _______________
М.П.

Сторона-2:
_______________________________________
__________________________ года рождения
Паспорт серия _____ № __________________
Выдан ________________________________
______________________________________
«____» _____________________ __________ г.
Адрес регистрации: _____________________
_______________________________________
Адрес места жительства: _________________
_______________________________________
Тел.: ______________________
e-mail: ________________________________
_____________________/ ________________/
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