УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Приложение № 2 от «___» ___________ 20__ г.
к Договору возмездного оказания услуг № ____ от «___» ___________ 20__ г. (далее – «Договор»)
г. Москва

1.

1.1.

1.2.

«___» ___________ 20__ г.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель в рамках настоящего Приложения
оказывает услуги по изготовлению и/или распространению информационных материалов
Заказчика (далее – ИМ), включая, но, не ограничиваясь следующим:
- стикеры;
- звуковые и видеоролики;
- сувениры, календари, постеры и прочая полиграфия.
Распространение ИМ осуществляется (включая, но, не ограничиваясь): в метрополитене,
пригородных электропоездах, в наземном транспорте, на остановочных павильонах, на
средствах наружной рекламы (светодиодные табло, информационные щиты), по каналам
теле- и радиовещания на территории Российской Федерации.
Каждый заказ оформляется Дополнительным соглашением, либо Заявкой Заказчика,
переданной согласно п.2.1.1. Договора, являющимися неотъемлемыми частями Договора и
настоящего Приложения, которые содержат технические характеристики, место и сроки
изготовления и/или размещения ИМ, стоимость и другие, необходимые и/или желаемые
условия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию,
необходимую для оказания услуг по настоящему Приложению.
2.1.2. Заверить полученный от Исполнителя посредством электронной почты или факсимильной
связи оригинал-макет и/или аудио-видеоверсию. Заверенным считается оригиналмакет/аудио-видеоверсия, направленный(ая) Заказчиком Исполнителю по факсу с
наличием подписи уполномоченного лица Заказчика, а при использовании электронной
почты заверенный(ая) оригинал-макет/аудио-видеоверсия должен(на) содержаться в
прикрепленном к письму файле. В случае если по истечении 3 (трех) часов с момента
получения оригинал-макета/аудио-видеоверсии от Заказчика не поступило замечаний,
правок и дополнений, оригинал-макет/аудио-видеоверсия считается заверенным(ой).
2.1.3. При наличии цветопробы заверить ее образец, полученный от Исполнителя, путем
простановки даты заверения и подписи уполномоченного лица. В случае отказа Заказчика
от заверения без мотивировки причин отказа, образец считается заверенным по
умолчанию и в дальнейшем претензии по цветопередаче от Заказчика приниматься не
будут.
2.1.4. В случае предоставления Исполнителю готового оригинал-макета/аудио-видеоверсии для
изготовления ИМ соблюдать «Технические требования к ИМ»). «Технические требования к
ИМ» предоставляются письменно, либо посредством электронной почты или
факсимильной связи исключительно по запросу Заказчика.
2.1.5. В случае распространения предоставить ИМ Исполнителю в достаточном количестве и не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала срока распространения, предусмотренного
соответствующим Дополнительным соглашением/Заявкой.
2.1.6. По запросу Исполнителя предоставлять последнему лицензии, сертификаты, декларации
соответствия и иные документы (при необходимости) или их надлежаще заверенные
копии, свидетельствующие о достоверности информации, содержащейся в ИМ, а также
подтверждающие соблюдение Заказчиком авторских и смежных прав в отношении
объектов интеллектуальной собственности, используемых в ИМ.
2.1.7. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Приложения и
Дополнительных соглашений/Заявок к настоящему Приложению.
2.2.
ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
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2.3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.3.1. Своевременно предоставлять Заказчику посредством электронной почты или
факсимильной связи информацию, касающуюся стоимости оказываемых услуг,
технических требованиях, сроках и иных существенных условиях.
2.3.2. Разработать оригинал-макет/аудио-видеоверсию ИМ после получения от Заказчика
необходимых исходных данных и предоставить его(ее) на утверждение Заказчику.
2.3.3. Если это оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении/Заявке сделать
цветопробу для точного воспроизведения оттенков печати и направить ее образец
Заказчику для заверения. Цветопробой является образец, отпечатанный на том же
оборудовании и из того же материала, что и предполагаемый заказ.
2.3.4. Изготовить ИМ по утвержденному оригинал-макету/аудио-видеоверсии в сроки и в
количестве, предусмотренные соответствующим Дополнительным соглашением/Заявкой.
2.3.5. Осуществлять
распространение
ИМ
Заказчика
в
сроки,
предусмотренные
соответствующим Дополнительным соглашением/Заявкой.
2.3.6. Осуществлять техническое обслуживание, а именно: контроль за состоянием ИМ и замену
в пределах резерва в случае выявления повреждений или срыва.
2.3.7. Оказывать услуги Заказчику надлежащим образом и в надлежащий срок в соответствии с
условиями настоящего Приложения и Дополнительных соглашений/Заявок к настоящему
Приложению.
2.4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.4.1. Во исполнение настоящего Приложения заключать любые сделки с третьими лицами,
оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные.
2.4.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления и/или заверения ИМ, а также
сроков оплаты перенести срок оказания услуг соразмерно времени задержки либо
отказаться от их оказания.
2.5.
Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любых изменениях в своем
наименовании, местонахождении, банковских реквизитах и контактных телефонах.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость услуг определяется на основании «Тарифов» Исполнителя и указывается в
соответствующем Дополнительном соглашении/Заявках к настоящему Приложению.
Заказчик оплачивает счет, выставленный Исполнителем, в порядке предоплаты.
Исполнитель вправе не оказывать услуги Заказчику до момента оплаты соответствующего
счета.
3.2.
Подтверждением факта оплаты услуг является момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг по соответствующему
Дополнительному соглашению/Заявке Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачиприемки услуг и счет-фактуру.
4.2.
В случае отказа Заказчика подписать Акт сдачи-приемки услуг, Заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Акта направляет Исполнителю мотивированный отказ
с указанием причин невозможности его подписания. Если по истечении указанного срока
Заказчик не предоставит подписанный Акт или мотивированный отказ услуга будет
считаться оказанной надлежащем образом и в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1.
Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие содержания ИМ
законодательству РФ, за нарушение авторских и смежных прав в отношении произведений,
вошедших в ИМ, а также за нарушение иных прав третьих лиц. Все претензии и/или иски
третьих лиц к Исполнителю должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и за
свой счет.
5.2.
В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости услуг, определенной в соответствующем
Дополнительном соглашении/Заявки за каждый рабочий день просрочки, но не более 10%
от стоимости.
5.3.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
пени в размере 0,1% от стоимости услуг, определенной в соответствующем
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Дополнительном соглашении/Заявке за каждый рабочий день просрочки, но не более 10%
от стоимости. Условия настоящего пункта не распространяются на случаи, когда оплата
услуг производится Заказчиком путем предоплаты.
При расторжении Заказчиком Дополнительного соглашения/Заявки, заключенного на срок
более 1 (одного) месяца Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные последним
денежные средства по расторгаемому Дополнительному соглашению/Заявке за вычетом
стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения и неустойки в размере 10%
от первоначальной стоимости.
При расторжении Заказчиком Дополнительного соглашения/Заявки, заключенного на срок
1 (один) месяц и менее, перерасчет и возврат денежных средств Исполнителем не
производится.
Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Приложению ограничивается
возмещением Заказчику прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы,
фактически
уплаченной
Заказчиком
по
соответствующему
Дополнительному
соглашению/Заявке на момент причинения ущерба.
Исполнитель не несет ответственности за повреждение ИМ Заказчика в результате
противоправных действий третьих лиц.
Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения
настоящего Приложения и выполнения принимаемых на себя обязательств, что они не
заключили соглашений с третьими лицами, которые были бы несовместимы с
положениями настоящего Приложения или смогли бы ограничить или воспрепятствовать
использованию предоставляемых по нему прав и, что эти права не станут предметом
каких-либо ограничений.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего Приложения, а также Дополнительных соглашений/Заявок к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны обязуются соблюдать
конфиденциальность сведений и не разглашать ставшую им в ходе выполнения Приложения
информацию о деятельности другой Стороны и проведении коммерческих операций,
связанных с исполнением обязательств по настоящему Приложению и/или дополнениями к
нему.
7.2. В случае нарушения условий п. 7.1 настоящего Приложения виновная Сторона обязана
выплатить
другой
Стороне
штраф
в
размере
стоимости
настоящего
Приложения/Дополнительного соглашения/Заявки за каждый случай такого нарушения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По вопросам, не оговоренным в настоящем Приложении, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и условиями Договора возмездного оказания услуг
№ ____ от «___» ___________ 20__г.
8.2. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и является
неотъемлемой частью Договора возмездного оказания услуг № ____ от «___» ___________
20__ г.
8.3. Исполнитель вправе ссылаться в будущем на результаты своей работы по настоящему
Приложению, в том числе на собственном сайте и в информационных материалах.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Приложению имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.5. Приложение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до момента
его заключения.
8.6. Приложение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________________
Генеральный директор
____________________________________
ООО «Бета Пресс – Кадровая Реклама»
____________________________________
Тимакин Б.Е. ___________________
Ф.И.О., подпись
м.п.
м.п.
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