УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СМИ
Приложение № 1 от «____» __________20__г.
к Договору возмездного оказания услуг № ___ от «___» __________20__г.
г. Москва

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
ИМ – информационные материалы о найме персонала, трудоустройстве, образовательной
деятельности
СМИ – средства массовой информации
Кадровые СМИ – периодические издания по трудоустройству, содержание которых не менее
чем на 60 (шестьдесят) процентов состоит из объявлений о найме персонала
1. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:
 размещение ИМ Заказчика в кадровых СМИ;
 размещение ИМ Заказчика в прочих СМИ, в т. ч. региональных;
 размещение ИМ Заказчика на специализированных интернет-сайтах по трудоустройству.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности по информационному
обеспечению Заказчика:
2.1.1. Своевременно предоставлять Заказчику следующие документы:
 «Тарифы «Кадровая пресса», «Тарифы «Имиджевые полосы кадровых СМИ», «Тарифы
«Образование», «Тарифы «Интернет». Документы содержат информацию, установленную
кадровыми СМИ: тираж, дата выхода, тариф редакции, размеры формата модулей и строк.
 «Сроки приема ИМ». Документ содержит установленную Исполнителем информацию:
сроки подачи, снятия и изменения ИМ в кадровых СМИ.
 «Требования к подаче ИМ». Документ содержит установленные Исполнителем условия
передачи ИМ, категории изготавливаемых макетов, технологические условия изготовления
оригинал-макетов.
2.1.2. В случае внесения изменений в документы п. 2.1.1 настоящего Приложения
информировать Заказчика посредством электронной почты или факсимильной связи не
менее чем за 7 календарных дней до предстоящих изменений. Все изменения и
уведомления Заказчик получает с сайта http://www.betapress.ru.
2.1.3. Информировать Заказчика обо всех проектах, реализуемых СМИ с участием Исполнителя,
в т. ч. бесплатных.
2.2. Исполнитель обрабатывает и размещает ИМ в СМИ, согласно Заявке Заказчика (образец
которой прилагается).
2.2.1. Под обработкой ИМ Заказчика Стороны понимают подготовку ИМ, согласно требованиям
СМИ: изготовление оригинал-макета, заполнение бланков строчной информации.
Составление текста объявления и рубрикация ИМ производятся по согласованию с
Заказчиком.
2.3. Исполнитель осуществляет взаимодействие со СМИ, а также контроль за соблюдением
всех параметров при размещении ИМ Заказчика в СМИ, согласно Заявке Заказчика.
2.4. Исполнитель ведет прием ИМ Заказчика в соответствии с установленными «Сроками
приема ИМ» (п. 2.1.1 настоящего Приложения).
2.5. Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика оригинал печатного СМИ,
содержащий ИМ Заказчика, либо надлежаще заверенную копию страницы, содержащей ИМ
Заказчика.
2.6. Заказчик обязуется:
 соблюдать установленные «Требования к подаче ИМ» и «Сроки приема ИМ» (п. 2.1.1
настоящего Приложения).
 предоставить Исполнителю копию лицензии, если деятельность Заказчика подлежит
лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
3.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1 настоящего Приложения, определяется в соответствии с
установленными «Тарифами» (п. 2.1.1 настоящего Приложения) на момент подачи

материалов за вычетом скидки, предоставляемой Исполнителем. Размер предоставляемой
скидки согласовывается Сторонами по каждому конкретному заказу.
3.2. На основании Заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет.
3.3. Заказчик оплачивает счет, выставленный Исполнителем, в порядке предоплаты.
Исполнитель вправе не оказывать услуги Заказчику до момента оплаты соответствующего
счета.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Приложению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, с
условиями настоящего Приложения и Договора возмездного оказания услуг № ___ от
«___» ___________ 20__г.
4.2. В случае обнаружения Заказчиком искажения ИМ, предоставленных им и размещенных
Исполнителем в СМИ, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В случае полного искажения ИМ, предоставленных Заказчиком и размещенных
Исполнителем в печатных СМИ, опубликованных на территории г. Москвы и/или на
интернет-сайтах по трудоустройству - разместить ИМ за свой счет в ближайшем номере,
либо возвратить Заказчику сумму, эквивалентную затраченной, а также единовременно
предоставить скидку в размере 50 (пятидесяти) процентов от «Тарифов» СМИ на
повторное размещение ИМ в объеме полностью искаженных ИМ. В случае полного
искажения ИМ, предоставленных Заказчиком и размещенных Исполнителем в
региональных печатных СМИ - разместить ИМ за свой счет в ближайшем номере, либо
возвратить Заказчику сумму, эквивалентную затраченной.
4.2.2. В случае частичного искажения ИМ, предоставленных Заказчиком, единовременно
предоставить скидку в размере до 50 (пятидесяти) процентов от «Тарифов» СМИ на
повторное размещение ИМ в объеме частично искаженных ИМ.
4.2.3. Под полным искажением ИМ понимается:
4.2.3.1. Искажение, приведшее к невозможности связаться с Заказчиком (искажение всех
телефонов и адресов).
4.2.3.2. Полное искажение смысла ИМ, повлекшее за собой полное отсутствие результата от
размещения ИМ (искажение всех вакансий и требований).
4.2.3.3. Прочие искажения ИМ следует понимать как частичные.
4.3. В случае невыхода ИМ, предоставленных Заказчиком, Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику компенсацию в соответствии с п. 4.2.1 настоящего Приложения.
4.4. Исполнитель полностью освобождается от ответственности в случаях, определенных в
п. 4.2, если оригинал-макет, размещенный в СМИ, полностью соответствует оригиналмакету, заверенному Заказчиком в соответствии с «Требованиями к подаче ИМ» (п. 2.1.1
настоящего Приложения).
4.5. Все компенсации предоставляются Заказчику на основании претензионных писем. Срок
подачи претензии не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента невыхода ИМ (выхода
искаженного ИМ).
4.6. Исполнитель обязуется рассмотреть претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения претензионного письма Заказчика. По итогам рассмотрения претензии
Исполнитель предоставляет Заказчику компенсацию согласно п. 4.2-4.3 настоящего
Приложения, либо в письменной форме уведомляет о невозможности предоставления
компенсации.
4.7. Заказчик
самостоятельно
несет
полную
ответственность
за
несоответствие
действительности и действующему законодательству РФ передаваемых Исполнителю ИМ, а
также ответственность по претензиям третьих лиц к Исполнителю за нарушение
принадлежащих третьей стороне прав (включая, но не ограничиваясь авторскими). Если
деятельность Заказчика подлежит лицензированию, в предоставленных ИМ должны быть
указаны номер лицензии, а также название органа, выдавшего лицензию.
4.8. Исполнитель не несет ответственности за невыход ИМ в случае невыполнения Заказчиком
п.п. 2.6, 4.7 настоящего Приложения.
4.9. Исполнитель не гарантирует размещение ИМ Заказчика в определенной части рубрики, а
также не несет ответственности за перенос ИМ Заказчика из требуемой им рубрики
непосредственно СМИ в случае несоответствия ИМ указанной рубрике, если Заказчик был
предупрежден Исполнителем о возможном переносе.

4.10. В случае, если Заказчик размещает ИМ в СМИ через третьих лиц, при этом не размещая ИМ
в данных СМИ через Исполнителя, то Исполнитель освобождается от выполнения
обязательства
информационного
обеспечения
Заказчика
по
данным
СМИ,
предусмотренного п. 2.1.3 настоящего Приложения.
4.11. В связи с технологическими особенностями цветной печати СМИ Исполнитель не несет
ответственности за отклонения в цветопередаче и незначительное несовмещение
элементов изображения.
4.12. В случаях нарушения сроков оплаты по настоящему Приложению (п. 3.3) по требованию
Исполнителя, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Условия настоящего
пункта не распространяются на случаи, когда оплата услуг Исполнителя производится
Заказчиком путем их предоплаты.
С предложениями по качеству выполненных услуг Заказчик может обратиться по телефону
Отдела управления качеством: (495) 642-80-93, доб. 170.
По вопросам, не оговоренным в настоящем
Приложении, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и условиями Договора возмездного оказания услуг № ___
от «___» __________20__г.
Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой
частью Договора возмездного оказания услуг № ____ от «___» __________20__г.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________________
______________________________________

Финансовый директор
ООО «Бета Пресс – Кадровая Реклама»

______________________________________
м.п.

Асфяндиярова Г.Р. ___________________
м.п.

Финансовому директору
ООО «Бета Пресс – Кадровая Реклама»
Асфяндияровой Г.Р.

Письмо составляется на бланке компании.

Заявка на размещение информационных материалов в СМИ
«10» января 2011 г.

ООО «Северное сияние»______________________ просит разместить объявления
(полное название юридического лица)

в следующих изданиях:
№
1.

Издание
Работа и зарплата

2.

Работа для Вас

3.

Работа. Учеба. Сервис

4.

www.job.ru

Текст объявления:

Дата выхода

Формат

№ 4 (31.01.2008)

1/8

№ 14 (31.01.2008)

6

№ 4 (31.01.2008)

3

31.01.2008

текстовый
блок

Рубрика
Бухгалтерия и аудит
Юриспруденция
Кадровые службы,
обучение персонала
Секретариат

Бухгалтер-аналитик в производственно-торговую компанию требуется.

Требования: женщина 24-35 лет. Высшее экономическое образование. 1С: Предприятие и Excel
на уровне пользователя. Опыт работы не менее 2 лет. З/п от 600 $ Тел. 777-33-77

ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЮ
Генеральный директор
ООО «Северное сияние»
(полное название юридического лица)
Главный бухгалтер

м.п.

м.п.

_____________ (А.Г. Добронравов)

_____________ (А.Г. Шестопалов)

