Договор на размещение рекламы
на автомобиле № ____
г. Москва

«___» _________2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Креативная команда» (сокращённое наименование ООО «Креативная команда», в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Ивашова Валерия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и гр. _________________________________________________, _________________ года
рождения, паспорт ______________________, выданный(дата выдачи) _______________________г., кем выдан
____________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на размещение рекламы о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель, являясь Курьером АО «ВкусВилл» по договору, а также применяющий специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (т.е. находящийся в статусе «Самозанятый»), за оплату предоставляет Заказчику право
размещать рекламный материал на поверхностях транспортного средства марки ____________________________________, рег.
номер ______________________________, цвет __________, далее именуемого «Автомобиль».
1.2. Настоящий договор на размещение рекламы вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 (пяти)
календарных месяцев. Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон, заключенному в письменной
форме.
1.3. Форма, порядок и иные условия размещения рекламы по настоящему договору должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Заказчик обязуется осуществить единовременную оплату за размещение рекламных материалов в размере 5 320 (пять тысяч
триста двадцать) рублей, 00 копеек путем перечисления на счет Исполнителя указанный в реквизитах, в срок, не превышающий
7 рабочих дней с момента выполнения п.2.6.
1.5 Заказчик обязуется производить ежемесячную оплату за эксплуатацию рекламного материала по данному договору в размере
5 320 (пять тысяч триста двадцать) рублей, 00 копеек, в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента выполнения
Исполнителем п.2.7.
1.6. Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать Заказчику чек, сформированный
при расчете за услуги по данному Договору. Чек необходимо отправить на электронный адрес avtovv@p2m.su с
указанием ФИО Исполнителя.
1.7. В случае невыдачи чека, указанного в п.1.6. настоящего Договора, при осуществлении последующего платежа
Заказчиком будет удержан штраф, в размере 30% от суммы оплаты, указанной в п. 1.5.
1.8. Срок выполнения обязательств Заказчика по оплатам, указанным в п.1.5 не превышает срок действия настоящего договора,
а именно, 5 (пять) календарных месяцев с момента заключения настоящего договора.
2. Обязанности Сторон
2.1. Заказчик контролирует выполнение услуги по эксплуатации Исполнителем рекламного материала. Рекламный материал,
разработанный и изготовленный Заказчиком или изготовленный по его заказу специализированной организацией, и
размещенный на Автомобиле Исполнителя, является собственностью Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется принять и зафиксировать подтверждение (фотоотчет) по нанесению рекламного материала, а также
ежемесячное подтверждение (фотоотчет) по эксплуатации рекламного материала.
2.3. Исполнитель обязуется отправить скан подписанного договора на электронный адрес avtovv@p2m.su с указанием ФИО в
теме письма.
2.4. Исполнитель обязуется в назначенное Заказчиком время после вступления в силу настоящего договора на размещение
рекламы предоставить свой Автомобиль в распоряжение уполномоченной организации для монтажа рекламного материала
Заказчика на Автомобиль.
2.5 Требования к оклеиваемому автомобилю уполномоченной организации перед монтажом рекламного материала:
2.5.1. Чистый автомобиль
2.5.2. Отсутствие неудаляемых следов пыли/грязи/масла
2.5.3. Отсутствие значительных дефектов автомобиля
2.6. Исполнитель обязуется отправить первый фотоотчет, подтверждающий размещение рекламного материала(наклейки)
Заказчика на Автомобиль, на электронный адрес avtovv@p2m.su с указанием ФИО в теме письма.
2.7. Исполнитель обязуется отправлять фотоотчет, подтверждающий эксплуатацию рекламного материала(наклейки), каждый
календарный месяц, следующий за датой отправления первого фотоотчета, на протяжении минимального срока эксплуатации
рекламного материала, указанного в п.2.8, либо на протяжении всего срока действия договора, на электронный адрес
avtovv@p2m.su с указанием ФИО в теме письма
2.8. Минимальный обязательный срок эксплуатации рекламного материала составляет 3(три) календарных месяца с момента
заключения настоящего договора.
2.9. Исполнитель не имеет права использовать рекламный материал Заказчика в своих интересах.
2.10. Исполнитель несет все расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом, эксплуатацией и техническим
обслуживанием Автомобиля.
2.11. По окончании минимального срока эксплуатации рекламного материала, указанного в п.2.8, либо срока действия
настоящего договора на размещение рекламы, решение по демонтажу рекламного материала остается на усмотрение
Исполнителя.
2.12. Демонтаж рекламного материала с Автомобиля Исполнителя является основанием для расторжения настоящего договора
и обязательств по оплате по данному договору.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, виновная сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки оказанных Услуг в порядке и сроки, установленные
договоренностью сторон в письменном виде.

3.3. В случае неоплаты Заказчиком Услуг в сроки, указанные в п. 1.4 и 1.5. настоящего Договора, Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до момента списания всей суммы задолженности по Договору с расчетного счета Заказчика. При
этом Исполнитель не несет ответственности за неоказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором и дополнительными
соглашениями к нему.
3.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность рекламного материала. Он не вправе в одностороннем порядке удалять
полностью или частично рекламный материал, размещенный на Автомобиле согласно настоящему договору на размещение
рекламы, а также вносить в него какие-либо изменения.
3.5. Исполнитель не несет ответственности за уничтожение или повреждение рекламного материала в силу преступных действий
третьих лиц либо вследствие непреодолимой силы.
3.6. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, размещенной на
Автомобиле, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего договора на
размещение рекламы.
3.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, виновная сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
4. Непреодолимая сила
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору
на размещение рекламы, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов
и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие
которых они не имеют возможности.
5.

Заключительные положения

5.1. Договор на размещение рекламы заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из договора, должна
быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к договору. Все изменения и дополнения к договору на
размещение рекламы считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
5.4. Ссылки на слово или термин в договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во
множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин
в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста договора на размещение рекламы не вытекает иное.
5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание договора, а также все документы, переданные
Сторонами друг другу в связи с договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая
не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
5.6. Для целей удобства в договоре на размещение рекламы под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также
их возможные правопреемники.
5.7. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего
договора на размещение рекламы или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем
переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения
письменной претензии, споры разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
ООО «Креативная команда»
Юридический адрес:
198302, Санкт-Петербург, Морской Пехоты ул., д.10,
корпус 1, литер А, пом.6-Н
Фактический и Почтовый адрес:
107564 Москва, ул.Краснобогатырская, 2с1, оф.16
ИНН 7805636602
КПП 780501001
ОГРН 1137847452841 (22.11.2013 г.)
Банковские реквизиты:
Счёт №: 40702810301500082488
Название: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.
Москва
БИК: 044525999
Корр. счёт: 30101810845250000999
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
e-mail: avtovv@p2m.su

Исполнитель:
ФИО ______________________________________
___________________________________________
Дата рождения _____________________________
Проживающий по адресу _____________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт: ___________________________________
Дата выдачи ________________________________
Кем выдан _________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Моб.телефон _______________________________
Эл.адрес: __________________________________
Автомобиль марки __________________________,
рег. номер _________________________________

+7 (495) 133-82-45
Генеральный директор:
Ивашов Валерий Александрович

Номер счета _______________________________
БИК банка _______________________________

Заказчик:

Исполнитель:

_____________________ /______________________ /
М.П.

_______________________ /___________________/

