Договор оказания услуг по размещению информационных носителей
г. Артем

« » ______ 2019 г.

___________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице
______________________________, действующего на основании _____________________, с одной
стороны, и
Акционерное общество «Экспресс Приморья» (АО «Экспресс Приморья»), в дальнейшем
именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Шелухина Константина Витальевича,
действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель за вознаграждение предоставляет Заказчику право размещать в
международном аэропорту «Кневичи» г. Владивосток носители с информацией о своей
компании, включая название и/или фирменные знаки, информационные указатели/таблички, с
указанием контактных данных Заказчика, времени отправки/прибытия скорых электропоездов АО
«Экспресс Приморья».
1.2.
Средства информационного оформления, указанные в п.1.1. не должны содержать
сведения рекламного характера.
1.3.
Сторонами определено минимальное количество информационных носителей,
указанных в п.1.1. Договора:
- 20 (двадцать) напольных стикеров, размещенных в основном здании аэровокзального
комплекса Международного аэропорта Владивосток (далее – АВК) на маршруте движения
пассажиров из зоны выдачи багажа к зоне посадки на скорые электропоезда;
- 2 (два) напольных стенда-роллаппа, размещенных в зонах выдачи багажа международных
воздушных линий (МВЛ) и внутренних воздушных линий (ВВЛ);
- размещение 1 (одного) растяжного баннера в основном здании АВК в зоне встречи
пассажиров, прибывающих внутренними и международными авиалиниями.
В ходе исполнения договора количество информационных носителей может незначительно
измениться в большую сторону без изменения ежемесячного вознаграждения.
2. Обязанности Сторон
2.1.
Заказчик заказывает и оплачивает услуги по изготовлению информационных
носителей. Информационный материал, разработанный и изготовленный Заказчиком или
изготовленный по его заказу специализированной организацией, и размещенный на территории
аэропорта Исполнителя, является собственностью Заказчика. В случае повреждения
информационного материала, либо по инициативе Заказчика, возможна замена информационного
носителя по согласованию с Исполнителем.
2.2.
Информационные носители должны быть согласованы в обязательном порядке с
Исполнителем.
2.3.
Исполнитель не имеет права использовать информационный материал Заказчика в
своих интересах.
2.4.
Исполнитель раскрывает Заказчику информацию в отношении всей цепочки
собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением
соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя,
Исполнитель обязуется представлять соответствующую информацию Заказчику не позднее, чем
через 5 дней после таких изменений. Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности
обрабатываемой информации, полученной от Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.
Ежемесячно в течение всего срока действия настоящего договора Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере – _________ (_____________) рублей ____
копеек, с учетом 20% НДС за размещение информационных носителей. Общая цена Договора не

должна превышать – ________ (_____________) рублей __ копейки с учётом НДС 20 %.
3.2. Начисление оплаты, предусмотренной п.3.1. осуществляется с момента подписания
настоящего Договора и до момента окончания срока действия Договора.
3.3. Ежемесячная оплата, начисленная в соответствии с п. 3.1. и п. 3.2. настоящего Договора,
уплачивается Заказчиком на основании счета Исполнителя, направленного по электронной почте
office@expresspk.ru и выставленного до 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего
оплачиваемому.
3.4. Заказчик обязуется оплатить выставленный счет Исполнителем в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
за оказываемые по настоящему Договору Услуги, в т.ч. НДС 20% согласно акта оказанных услуг.
Авансовые платежи по договору не предусмотрены.
3.5. Если информационные носители размещены неполный месяц, ежемесячная плата
начисляется пропорционально дням размещения носителей. Факт размещения информационных
носителей подтверждается путем подписания Акта приема-передачи информационных носителей
(Приложение № 1 к Договору).
3.6. Счет фактура предоставляется Исполнителем до 5 (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным, в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации
(ст. 168, ст. 169 НК РФ).
3.7. Исполнитель ежеквартального до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, готовит акт сверки и согласовывает с Заказчиком.
3.8. Расходы по изготовлению информационного материала (оплата услуг, материалов),
нанесению его на поверхности в аэропорту относятся на счет Заказчика. По окончанию срока
действия настоящего договора на размещение информационных носителей
Заказчик
выплачивает Исполнителю стоимость услуг по демонтажу носителей с поверхностей, либо
самостоятельно демонтирует информационный носитель.
Передача (возврат) Исполнителем информационных носителей Заказчику происходит путем
подписания Акта приема-передачи информационных носителей (Приложение № 1 к Договору).
4. Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности за уничтожение или повреждение
информационного носителя в силу (умышленных, неумышленных) действий третьих лиц либо
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
4.2. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность информации,
размещенной в аэропорту, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и требованиями настоящего договора на размещение информационных носителей. В
случае нарушения указанных требований, Исполнитель имеет право демонтировать
информационные носители, после чего Заказчик компенсирует затраты Исполнителя на демонтаж.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору на размещение информации, 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.
4.4. В случае нарушения срока оплаты, указанного в п.3.3. настоящего договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в пределах 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
просроченных обязательств за каждый день просрочки.
4.5. В случае непредставления Исполнителем информации, указанной в п.2.4. договора,
Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу даты подписания и действует по 31.12.2019 г.
включительно, а в части взаимных расчетов до полного исполнения.
5.2. Договор на размещение информационных носителей заключён в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
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которые не вытекают из договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме
дополнительных соглашений к договору. Все изменения и дополнения к договору оказания услуг
по размещению информационных носителей считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
5.5. Для целей удобства в настоящем договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица.
5.6. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для
корреспонденции.
5.7. В случае изменения адресов, указанных в разделе 8 договора и иных реквизитов одной
из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую
Сторону, в противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет
считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.
5.8. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами и вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем
переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в срок не
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения. В случае если споры не урегулированы
Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются
заинтересованной стороной в Арбитражный суд Приморского края.
5.9. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Приложение № 1 – «Акт приема-передачи информационных носителей».
6. Конфиденциальность
6.1. Режим конфиденциальности распространяется на любую информацию, полученную
одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору и
переданной Сторонами друг другу в процессе его исполнения.
6.2. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения любого
характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную (потенциальную) коммерческую ценность или разглашение которых несет угрозу
безопасности в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен
режим конфиденциальности.
6.3. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором
конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями
российского законодательства общедоступными.
6.4. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, совершившая
подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим
нарушением понесенные прямые убытки.
6.5. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по
настоящему Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию государственным
органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
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а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1
настоящего раздела: тел. ______________, e-mail: _____________.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего
раздела: тел. (423) 245-00-99, e-mail: office@expresspk.ru.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его
рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
прекращения действия настоящего Договора».
Исполнитель

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
АО «Экспресс Приморья»
Юридический адрес: 690002, г. Владивосток,
ул. Амурская, д. 88
Почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, ул.
Амурская, д. 88
ИНН 2538092524 КПП 253801001
ОГРН 1052503731433
ОКПО 77422697
ОКТМО 05701000001
Р/с 407 028 105 110 210 024 62
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
К/с 301 018 104 000 000 007 27
БИК 040813727
Тел./факс: 8 (423)2 45-00-99

Генеральный директор
_______________ К.В. Шелухин
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № __________
от «__» _________ 2019 г.
АКТ
Приема-передачи информационных носителей

г. Артем

«___» _______20__ г.

По настоящему Акту Заказчик передал Исполнителю для размещения следующие
информационные носители:
№
п/п
1
2
3

Наименование информационных носителей

Количество

напольные стикеры
напольные стенды-роллаппы
растяжной баннер

20
2
1

Настоящий Акт подписан с двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Исполнитель»

«Заказчик»
Генеральный директор
АО «Экспресс Приморья»
_______________ К.В. Шелухин

М.П.

М.П.
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