ДОГОВОР № ______
на оказание рекламных услуг на транспорте
г. Москва

«____»_________________ 20__ г.

____________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:
Реклама – информация о лице и/или товаре и/или услуге и/или работах, которая распространяется в какой-либо форме и каким-либо
способом (образом), предназначенная для формирования или поддержания осведомлённости потребителей рекламы и их интерес
относительно такого лица или товара и/или услуги и/или работе и его продвижение на рынке;
Рекламно-информационный материал (далее по тексту РИМ) – носители информации, адресованный неопределенному кругу лиц
и направленный на привлечение внимания к объекту рекламирования, формированию или поддержанию интереса к нему и его
продвижение на рынке;
Потребители рекламы – неопределённое количество лиц, на которых направлена данная реклама;
Рекламодатель – лицо, которое является заказчиком проведения рекламной компании;
Рекламные средства – средства, которые используются для доведения рекламы до её потребителя;
Реклама на транспорте – реклама, которая размещается на внешней поверхности транспортных средств;
Рекламная компания – размещение на внешней поверхности транспортного средства РИМ на определенный срок;
В настоящем Договоре могут быть использованы и иные термины, связанные с предметом и целью Договора;
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению рекламной кампании и дальнейшего
обслуживания РИМ Заказчика на транспортном средстве, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
1.2. Территория обслуживания, количество транспортных средств, вид транспортного средства, стоимость экспонирования, стоимость
аренды транспортного средства, а также сроки экспонирования указываются в Приложениях к настоящему Договору;
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Рассмотреть предоставленный Заказчиком в двух экземплярах эскиз (макет, образец) РИМ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента его предоставления. В случае если эскиз (макет, образец) РИМ соответствует требованиям действующего законодательства
РФ, утвердить его, вернув второй экземпляр с отметкой об утверждении Заказчику. Первый экземпляр эскиза РИМ остается у
Исполнителя.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора и утверждения эскиза (макета, образца) РИМ
предоставить Заказчику транспортное средство для размещения (нанесения, наклеивания) в цветном и/или чёрно-белом форматах РИМ
о товарах (продукции), работах и услугах Заказчика и/или иных рекламодателей для доведения данного РИМ (рекламы) до её
потребителей.
2.1.3. В период проведения рекламной кампании своими силами и за счет Заказчика поддерживать надлежащий вид размещённого
(нанесённого, наклеенного) РИМ. При обнаружении полного или частичного повреждения, порчи, уничтожения размещённого
(нанесённого, наклеенного) на внешние поверхности транспортного средства РИМ, третьими лицами произвести необходимую замену
в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставленным Заказчиком запасным РИМ.
2.1.4. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и/или повреждения транспортного средства, которое
привело к невозможности его эксплуатации, а вследствие и повреждение РИМ сроком более 5 (Пяти) рабочих дней, Исполнитель
обязуется предоставить Заказчику аналогичное транспортное средство. В этом случае нанесение РИМ производится за счет
Исполнителя, а изготовление и предоставление РИМ за счет Заказчика.
2.1.5. В случае невозможности предоставить замену транспортного средства согласно п. 2.1.4. Исполнитель обязан в течение 10
рабочих дней, вернуть Заказчику сумму оплаченного распространения РИМ на данном транспортном средстве за оставшейся период
после ДТП.
2.1.6. Приостановить оказание услуг в случае неисполнения Заказчиком любого из условий настоящего Договора.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
2.2.1. Самостоятельно осуществить снятие (демонтаж, отклеивание) РИМ с внешних поверхностей транспортного средства, в случаях,
если в эскиз (макет, образец) рекламы Заказчиком в одностороннем порядке внесены изменения и эскиз (макет, образец) РИМ не
утверждён Сторонами, если Заказчиком не произведена оплата услуг Исполнителя.
2.2.2. Один раз в 3 (Три) месяца произвести в одностороннем порядке изменение стоимости оказываемых услуг (в сторону
увеличения или уменьшения стоимости оказываемых услуг), применяемой в рамках Договора. Об изменении стоимости оказываемых
услуг Исполнитель сообщает Заказчику не менее, чем за 10 (Десять) дней до даты, с которой изменения вступают в силу, путем
направления информационного письма, в том числе по электронной почте указанной Заказчиком в качестве контактной. При
несогласии с изменением стоимости оказываемых услуг, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
письменно известив об этом Исполнителя и погасив всю имеющуюся задолженность за ранее оказанные услуги по Договору в течение
5 (Пяти) дней с момента таких изменений. Неполучение Исполнителем письменного извещения и/или непогашение задолженности по
Договору является согласием Заказчика с такими изменениями.
2.2.3. В течение 3 (Трёх) дней со дня окончания срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения, своими силами
и за счет Заказчика произвести демонтаж (снятие, отклеивание) всех без исключения РИМ Заказчика и восстановление внешнего вида
транспортного средства.
2.2.4. Снятие РИМ (далее демонтаж РИМ) осуществляется за счет средств Заказчика. Факт снятия РИМ (демонтаж РИМ) и
восстановление внешнего вида транспортного средства подтверждается Актом снятия РИМ, который должен быть составлен в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Акт подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего Договора. В случае если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления о снятии РИМ Заказчика,
Заказчик не направил Исполнителю мотивированные возражения в отношении снятии РИМ и/или не направил своего представителя

для участия в демонтаже РИМ, Акт считается подписанным со стороны Заказчика, расходы по демонтажу РИМ возлагаются на
Заказчика. В указанном случае услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом.
2.2.5. При неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь и/или сильный порывистый ветер скоростью 10 м/сек и более,
температура воздуха минус 5°С и ниже), во избежание некачественного размещения РИМ, Исполнитель вправе не начинать либо
приостановить размещение последних и начать (продолжить) работы по окончании неблагоприятных погодных условий.
2.2.6. При выполнении условий настоящего Договора пользоваться услугами третьих лиц (субподрядчиков), не испрашивая
дополнительного согласия Заказчика.
2.2.6. Исполнитель имеет право использовать выполненную для Заказчика разработку (макет) в некоммерческих целях: для
представления в портфолио, на сайте Исполнителя, рекламных выставках и фестивалях, для создания баз персональных данных.
2.3. ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
2.3.1. За естественный износ РИМ, размещённого (нанесенного, наклеенного) на внешние поверхности транспортного средства.
2.3.2. За отклеивание, отслоение РИМ, размещённого (нанесённого, наклеенного) на внешние поверхности транспортного средства при
наружной мойке.
2.3.3. За кражу, полное или частичное повреждение, порчу, уничтожение размещённого (нанесённой, наклеенной) на внешние
поверхности транспортного средства РИМ третьими лицами.
2.3.4. По каким-либо обязательствам Заказчика.
2.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. Своими силами и за свой счет разработать эскиз (макет, образец) РИМ.
2.3.2. Предварительно предоставить Исполнителю на согласование и утверждение эскиз (макет, образец) РИМ в течение 3 (Трех) дней
после подписания настоящего Договора. Предоставлять Исполнителю документально подтвержденные сведения о соответствии
рекламы требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2.3.3. Своими силами и за свой счет доставить РИМ Исполнителю.
2.3.4. В случае если нанесение РИМ на внешние поверхности транспортного средства осуществляется не самоклеящейся плёнкой
«Оракал», предварительно, в письменной форме, согласовывать с Исполнителем материал, который будет применяться в качестве клея
при нанесении РИМ.
2.3.5.В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя утвержденного РИМ своими силами и/или за свой счет
разместить (нанести, наклеить) РИМ на внешние поверхности транспортного средства. Факт нанесения на внешние поверхности
транспортного средства цветного и/или чёрно-белого РИМ о товарах (продукции) и/или работах и/или услугах Заказчика
подтверждается Актом нанесения РИМ, который составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Акт с
момента подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае если в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента получения уведомления о размещении РИМ Заказчика, Заказчик не направил Исполнителю мотивированные возражения в
отношении качества нанесения РИМ и/или не направил своего представителя для участия в нанесении РИМ, Акт считается
подписанным со стороны Заказчика, расходы по нанесении РИМ возлагаются на Заказчика. В указанном случае услуги считаются
оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом.
2.3.6. При выявлении повреждений РИМ на внешних поверхностях транспортного средства немедленно сообщить об этом
Исполнителю в письменной форме.
2.3.7. При обнаружении полного или частичного повреждения, порчи, уничтожения размещённого (нанесённого, наклеенного) на
внешние поверхности транспортного средства РИМ, третьими лицами, предоставить Исполнителю течение 5 (Пяти) рабочих дней,
запасной РИМ для его замены.
2.3.8. По истечении срока действия настоящего договора, а также в случаях досрочного прекращения действия Договора, своими
силами и за свой счет осуществить демонтаж РИМ и восстановить транспортное средство. Материалы из которых изготовлен РИМ
Заказчику не возвращаются и являются собственностью Исполнителя.
2.3.9. В размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, осуществлять оплату услуг Исполнителя.
2.3.10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания услуги подписать Акт об оказанных услугах, или предоставить Исполнителю
письменный мотивированный отказ от подписания Акта и принятия услуг. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
Акта, Заказчик не направил Исполнителю мотивированные возражения, Акт считается подписанным со стороны Заказчика. В
указанном случае услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом.
2.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
2.4.1. Требовать от Исполнителя добросовестного исполнения обязательств согласно условиям настоящего Договора.
2.4.2. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем договорных обязательств с помощью мониторинга.
2.4.3. Стороны обязуются поддерживать оперативную связь между собой с помощью контактных данных указанных в настоящем
Договоре, на протяжении всего периода действия настоящего Договора.
2.5. Размещение РИМ на внешних поверхностях транспортного средства, а также сам РИМ должны соответствовать требованиям
законодательства РФ, Правилам дорожного движения РФ, требованиям пожарной безопасности, требованиям, предъявляемым Законом
РФ «О рекламе», а также иным требованиям и условиям, предъявляемым действующим законодательством РФ.
2.6. По настоящему Договору Заказчик в полном объёме несёт перед третьими лицами ответственность, предусмотренную
действующим законодательством о рекламе, а также в полном объёме несёт ответственность за достоверность размещённой рекламы,
за отсутствие прав на товарный знак, логотип и/или за их неправильное (неточное, некорректное) изображение, использование.
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору указывается в Приложении к настоящему договору.
3.2. Оплата производится в течение 3 (Трех) банковских дней с даты выставления счета.
3.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты Исполнитель обязан в одностороннем порядке произвести отсрочку и/или приостановить
экспонирование РИМ Заказчика на то количество дней, насколько Заказчик осуществил задержку оплаты услуг.
3.4. Заказчик считается надлежащим образом исполнившим обязательство по оплате услуг, с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
3.5. Стороны определили, что независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе, в случае наличия у Заказчика
просроченной задолженности за оказанные Исполнителем услуги, срок возникновения которой превышает 10 (Десять)
дней, поступившие платежи засчитываются в счет оплаты задолженности Заказчика, имеющей наиболее поздний срок возникновения.
Указанное положение также действует в отношении оплат, осуществленных Заказчиком, путем внесения наличных денежных средств
в кассу Исполнителя. Стороны, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, установили, что данное условие распространяется также
на задолженность Заказчика, возникшую до момента заключения Договора.
3.7. Стороны определили, что:



денежные средства, поступившие от Заказчика на расчетный счет Исполнителя, сверх оплаты за оказанные услуги, являются
платежом в счет оплаты за будущие услуги Исполнителя по Договору, независимо от наличия соответствующего указания в
платежном поручении.

денежные средства, полученные от Заказчика путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя сверх оплаты за
оказанные услуги, являются платежом в счет оплаты за будущие услуги Исполнителя, оказываемые по Договору. Данные
денежные средства будут автоматически учитываться при выставлении счета на оплату услуг, если в течение 30 (Тридцати) дней
от Заказчика не получено указание об их возврате. По указанию Заказчика сумма может быть учтена ранее указанного срока.
3.8. Стороны определили, что денежные средства, полученные от Заказчика в виде аванса или переплаты, не являются:
коммерческим кредитом, депозитом, и на них не начисляются проценты.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны установили что, на задолженность Заказчика перед Исполнителем начисляются проценты за пользование коммерческим
кредитом с даты образования задолженности до даты ее погашения в полном объеме. При этом датой образования задолженности
является следующий день, идущий за днем, в котором должно быть произведено исполнение обязательств по оплате услуг
согласно условиям Договора. Проценты за пользование коммерческим кредитом не являются санкцией за нарушение
обязательства. Проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются в следующем порядке: в размере 0,2 % (Ноль
целых две десятых процента) от неоплаченной суммы задолженности за каждый день, в течение 10 (Десяти) дней с даты в
которую должно быть исполнено обязательство по оплате услуг согласно условиям Договора, и 2 % (Два процента) от
неоплаченной суммы задолженности за каждый день, по истечении десятидневного срока за весь период использования
коммерческого кредита.
4.2. В случае неоплаты (оплаты не в полном объеме) счета, в установленный Договором срок, Исполнитель оставляет за собой право
требовать от Заказчика, помимо процентов за пользование коммерческим кредитом, уплаты неустойки в размере 0,2 % (Ноль
целых две десятых процента) от неоплаченной суммы задолженности за каждый день просрочки, в течение 10 (Десяти) дней с
даты в которую должно быть исполнено обязательство по оплате услуг согласно условиям Договора, и 2 % (Два процента) от
неоплаченной суммы задолженности за каждый день просрочки, по истечении десятидневного срока за весь период просрочки.
Кроме того, Исполнитель обязан осуществить приостановление исполнения рекламной компании (экспонирование РИМ)
Заказчика, до момента завершения расчетов за ранее оказанные услуги или момента выплаты предварительной оплаты в
соответствии Договором, сохраняя за собой право на оплату услуг на период приостановления исполнения обязательств перед
Заказчиком.
4.3. Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю предоставлением недостоверных документов и/или
информации, либо сокрытием информации.
4.4. При нарушении Исполнителем сроков размещения РИМ возникшем по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется выплатить
Заказчику штраф в размере 20 % от дневной стоимости экспонирования РИМ за каждый день нарушения сроков.
4.5. Упущенная выгода возмещению Компанией не подлежит.
4.6. Материал из
4.7. Во всем остальном Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием событий или обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить. К таким
событиям и обстоятельствам стороны относят, в том числе: стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки,
изменения текущего законодательства, а также принятие органами власти или управления решений или действий, повлекших за
собой невозможность или бесполезность исполнения Договора. Форс-мажорным обстоятельством так же является температура
воздуха ниже -25 градусов по Цельсию.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая Сторона должна в разумный срок известить о них в письменном виде
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она обязана возместить второй
Стороне понесенные ею реальные убытки. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Если товары, услуги, работы, которые рекламируются Заказчиком, подлежат обязательной сертификации или их производство
требует специального разрешения, лицензии, Заказчиком предоставляется надлежащим образом заверенная копия документа.
6.2. Заказчик гарантирует Исполнителю полноту и достоверность информации, которая содержится в его РИМ, соответствие
требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также использование рекламы, которая
полностью или частично является предметом авторских и смежных прав, осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. В случае необходимости, по запросу Исполнителя, Заказчик предоставляет документальное
подтверждение этому.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «____» ___________ 2013 года включительно.
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1.
По взаимному соглашению Сторон;
7.1.2.
В одностороннем порядке:
По инициативе Заказчика путем отказа от исполнения своих обязательств по Договору, при условии письменного извещения об этом
Исполнителя не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты предполагаемого расторжения Договора и погашении имеющейся
задолженности за оказанные услуги.
По инициативе Исполнителя путем отказа от исполнения своих обязательств по Договору, при условии письменного извещения об
этом Клиента не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты предполагаемого расторжения Договора.
7.2. Уведомление об отказе от исполнения своих обязательств по Договору и прекращение его действия должно быть направлено в
письменной форме заинтересованной Стороной другой Стороне не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты предполагаемого
расторжения Договора.

7.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены, дополнены посредством подписания Сторонами дополнительных
соглашений к настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ.
8.1. Вся документация по Договору (письма, отчеты, уведомления, расчеты, счета, акты и т.п.) считается надлежащим образом
переданной одной Стороной другой, в случаях:
8.1.1.
личной передачи под роспись на копии сопроводительного письма должностному или ответственному лицу Стороны.
8.1.2.
путем направления по почте заказным письмом, указанному Сторонами в качестве почтового.
8.1.3.
путем передачи по средством факсимильной связи по телефонам, указанным Сторонами в качестве контактных.
8.1.4.
путем направления по электронной почте по адресу, указанному Сторонами в качестве е-mail, при этом электронный адрес,
указанный в протоколе передачи сообщения и подпись указанного лица в тексте такого сообщения (либо прикрепленного к
сообщению файла) является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения являются
подписанными должным образом соответствующей Стороной. Подтверждением получения/отправления электронного
сообщения является дата электронного протокола передачи сообщения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения, подлежат разрешению путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы.
9.3. До предъявления Исполнителю иска, вытекающего из Договора, Стороны договорились об обязательном предъявлении
Исполнителю претензии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.4. Исполнитель обязан рассмотреть претензию, и в письменной форме уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении
претензии в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня ее получения.
9.5. Претензии в отношении задолженности за услуги должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения претензии одним из способов, предусмотренных в п.п. 8.1. Договора. Требование о взыскании задолженности за услуги
может быть заявлено Стороной в суд после получения отказа другой Стороны о выполнения требования, либо неполучения ответа
на требование в пятидневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором Стороны действуют в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения, переговоры и переписка между сторонами, как в устной,
так и письменной форме на предмет настоящего договора считаются недействительными.
10.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. Стороны договорились о режиме строгой конфиденциальности в отношении условий настоящего договора и дополнений к нему.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 1
к Договору № ________ от «_____»______________20__ г.

г. Москва

«_____»________________20__г.

____________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению рекламной кампании и дальнейшего обслуживания РИМ
Заказчика.
2. Вид транспортного средства, количество транспортных средств, предоставленных для нанесения РИМ Заказчика, стоимость
экспонирования РИМ за 1 (Один) месяц на одном транспортном средстве :

3. Общая стоимость экспонирования РИМ за 1 (один) месяц ________(_____________)
4. Срок экспонирования рекламного изображения составляет период с __________________ по ____________________ включительно.
5. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон, и
является неотъемлемой частью Договора.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 2
к Договору № ________ от «_____»______________20__ г.

АКТ
НАНЕСЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
г. Москва

«_____»________________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

«_____»________________20__ года проведены работы по нанесению РИМ Заказчика на:

Выполнены следующие виды работ:
Нанесен (размещен) РИМ на двух бортах (правый и левый) транспортного средства.
Стороны пришли к выводу, что внешний вид РИМ соответствует требованиям действующего законодательства РФ.
Работы выполнены надлежащим образом и в срок, претензий материального и финансового характера Стороны по договору в части
нанесения (размещения) РИМ, не имеют.
Настоящий Акт является неотъемлемым приложением Договора №_____от «______»______________20__ г., составлен в двух
экземплярах, по одному для каждой Стороны.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 3
к Договору № ________ от «_____»______________20__ г.

АКТ
снятия рекламы с транспортного средства
(демонтаж рекламного изображения).
г. Москва

«_____»________________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

«_____»________________20__ года проведены работы по снятию РИМ Заказчика и восстановлению внешнего вида транспортного
средства:
Вид транспортного средства, количество транспортных средств, предоставленных для нанесения РИМ Заказчика, стоимость работ по
снятию (демонтажу) РИМ на одном транспортном средстве:

3. Общая стоимость работ по снятию (демонтажу) РИМ ________(_____________).
4. Настоящее Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон, и является
неотъемлемой частью Договора.
Выполнены следующие виды работ:
Снятие (демонтаж) РИМ на двух бортах (правый и левый) транспортного средства.
Стороны пришли к выводу, что внешний вид транспортного средства после снятия (демонтажа) РИМ соответствует требованиям
действующего законодательства РФ.
Работы выполнены надлежащим образом и в срок, претензий материального и финансового характера Стороны по договору в части
нанесения (размещения) РИМ, не имеют.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

