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Договор размещения рекламно-информационных материалов в системе Colob.ru №_____

Московская обл., г.Красногорск

"___"______________ 201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВОХ» (сокращенно ООО «ВОХ»), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Сафиуллиной Юлии Сергеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________, действующий
на основании __________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

Определения и термины:

1.1 Система Colob.ru – Сеть информационных порталов городов РФ, расположенных на
поддоменах домена Colob.ru.
1.2 Сайт-Визитка представляет собой комплекс из 3х страниц (Главная, Реквизиты, Контакты),
размещенных на одном или нескольких информационных порталах городов, входящих в систему
Colob.ru.
1.3 Баннер – графический элемент сайта, содержащий рекламно-информационные материалы
текстового и графического вида со ссылкой на другой сайт или страницу или без таковой.
2.

Предмет договора:

2.1. В соответствии с "Договором" "Исполнитель" обязуется по заданию "Заказчика" разместить
рекламно-информационный материал, указанный в п. 2.2 "Договора" (далее по тексту - "Услуги"),
а "Заказчик" обязуется оплатить оказываемые "Исполнителем" "Услуги" в порядке и на условиях,
установленных "Договором".
2.2. Описание рекламно-информационных материалов и места их размещения и иных услуг
определяется в соответствии со счетом, выставляемым "Исполнителем" "Заказчику", который
является офертой на предоставление "Услуг" в соответствии с настоящим договором. Факт оплаты
счета является заявкой Заказчика на предоставление "Услуг" в объеме и по цене, определяемых
оплаченным счетом.
2.3. Рекламно-информационные материалы размещаются после их согласования с
"Исполнителем" и поступления денег в счет его размещения на расчетный счет "Исполнителя".
Течение срока размещения рекламно-информационных материалов начинается с момента их
фактического размещения и продолжается в течении периода, оплаченного на основании
выставленного "Исполнителем" счета.
2.4. Рекламно-информационные материалы, предоставляемые "Заказчиком" должны
соответствовать правилам портала Colob.ru, в противном случае “Исполнитель” может отказать в их
размещении.
3.

Стоимость услуг и расчеты по договору

3.1. Стоимость услуг, предоставляемых "Исполнителем", определяется в соответствии с
текущими расценками на услуги, предоставляемые порталом Colob.ru или по договоренности сторон.
3.2. "Исполнитель" может в одностороннем порядке изменять текущие расценки на свои услуги.
Стоимость предоплаченных услуг рассчитывается исходя из текущих расценок на услуги,
предоставляемые порталом "Исполнителем" на момент их оплаты "Заказчиком" (поступления денег
на расчетные счета "Исполнителя", либо в кассу "Исполнителя").
3.3. Стороны признают, что для расчета объема и стоимости оказанных "Исполнителем" по
Договору услуг используются исключительно данные статистики Colob.ru, доступные "Заказчику" в
режиме реального времени в электронном виде через веб-интерфейс на colob.ru.

Подпись "Исполнителя"___________________

Подпись "Заказчика" _______________________
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3.4. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании счетов, выставленных
"Исполнителем" авансовым платежом, если иное не оговорено дополнительными соглашениями к
настоящему договору.
3.5. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным платежом на счет
"Исполнителя". По взаимной договоренности могут использоваться и другие формы оплаты.
3.6. В случае расторжения договора "Исполнитель" обязуется вернуть средства за
предоплаченные услуги, за исключением оплаты текущего месяца. Из суммы, подлежащей возврату,
вычитаются расходы "Исполнителя", связанные с размещением рекламно-информационных
материалов "Заказчика" в размере 100% от общей стоимости услуг по настоящему договору за 6
месяцев, но не более чем сумма подлежащая возврату за предоплаченные месяцы.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Ежемесячно, в последний день отчетного месяца и/или по завершении оказания Услуг по
настоящему Договору («Отчетный период») "Исполнитель" формирует односторонний Акт об
оказанных услугах в соответствии с объемом оказанных в Отчетном периоде услуг.
4.2. Услуги считаются оказанными "Исполнителем" надлежащим образом и принятыми
"Заказчиком" в указанном в Акте объеме, если в течение пятнадцати дней по завершении отчетного
периода "Исполнитель" не получил от "Заказчика" мотивированных письменных возражений. По
истечении срока, указанного выше, претензии "Заказчика" относительно недостатков Услуг, в том
числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не принимаются.
5. Права и обязанности сторон
5.1. "Заказчик" обязуется.
а) своевременно оплачивать услуги "Исполнителя" в соответствии с предоставленными
"Исполнителем" счетами.
б) в случае расторжения настоящего договора по инициативе "Заказчика", письменно сообщить об
этом "Исполнителю" не позднее, чем за 7 дней до момента досрочного расторжения.
в) "Заказчик", по требованию "Исполнителем" обязан предоставить последнему в течении 5
рабочих дней: копию уставных документов (для юридического лица), либо копию паспорта (для
физического лица). В случае непредставления указанных документов, "Исполнитель" вправе
отказать и/или приостановить / прекратить размещение рекламно-информационной информации.
г) в случае если рекламируемые услуги подлежат лицензированию и/или обязательной
сертификации, предоставить "Исполнителю" надлежаще заверенные копии соответствующих
лицензий, сертификатов к моменту начала показа рекламно-информационных материалов или в
течение одного рабочего дня с момента запроса "Исполнителя". В случае непредставления указанных
документов, "Исполнитель" вправе отказать и/или приостановить / прекратить размещение
вышеуказанной информации.
5.2. "Исполнитель" обязуется:
а) после оплаты и утверждения для публикации рекламно-информационных материалов в течение
3 рабочих дней разместить их на сайтах системы Colob.ru, в объеме, определяемом оплаченными
счетами.
б) вносить изменения, дополнения в размещенную рекламно-информационные материалы
"Заказчика", в соответствии с текущими расценками на услуги, предоставляемые порталом Colob.ru.
5.3. "Исполнитель" имеет право:
а) в одностороннем порядке устанавливать цены на свои услуги. Предоплаченные услуги
"Исполнителя" оказываются по расценкам, действующим на момент их оплаты.
б) Временно приостановить оказание "Заказчику" Услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких
причин.

Подпись "Исполнителя"___________________

Подпись "Заказчика" _______________________
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6. Расторжение договора
6.1. По инициативе одной из Сторон в любое время с письменным уведомлением за 7
календарных дней до момента расторжения договора.
6.2. По инициативе одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны. В случае осуществления предоплаты "Заказчиком"
услуг в будущие периоды, "Исполнитель" производит возврат денежных средств в соответствии с
п.3.6 настоящего договора
6.3. По инициативе "Исполнителя" в случае несвоевременного внесения оплаты по данному
договору, либо в случае нарушений "Заказчиком" условий договора в любое время без
предупреждения "Заказчика".
6.4.По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
6.5. "Исполнитель" вправе вместо письменного уведомления о расторжении договора
использовать уведомление "Заказчика" по электронной почте, указанной в настоящем договоре.
7. Продление договора
7.1. При отсутствии заявления хотя бы одной из сторон о прекращении или изменении договора
по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены договором.
7.2. При продлении договора на новый срок его условия могут быть изменены по соглашению
сторон.
8. Гарантии
8.1. В течение срока действия Договора "Исполнитель" предпримет все усилия для устранения
каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения, в максимально короткие сроки. При этом
"Исполнитель" не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при размещении рекламноинформационных материалов, в том числе в отношении работы программного обеспечения.
8.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, "Исполнитель" не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо
отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушений прав, соответствия
Услуг конкретным целям "Заказчика".
8.3. Соглашаясь с условиями настоящего договора, "Заказчик" гарантирует "Исполнителю", что:
8.3.1. "Заказчик" указал достоверные данные, в том числе персональные данные в
предоставленных им рекламно-информационных материалах, и достоверные данные, в том числе
персональные, "Заказчика" при оформлении платежных документов по оплате Услуг.
7.3.2. "Заказчик" заключает Договор добровольно, при этом "Заказчик":
а) полностью ознакомился с условиями Договора,
б) полностью понимает предмет Договора,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
8.3.3. "Заказчик" обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
8.3.4. Содержание и форма рекламно-информационных материалов, предоставленных
"Заказчиком" (включая, но не ограничиваясь, содержание Рекламных объявлений, веб-страниц и
сайтов, на которые установлены ссылки, предоставленные контактные данные, используемые в
материалах "Заказчика" объекты интеллектуальной собственности), использование ключевых
слов/словосочетаний, не нарушают и не влекут за собой нарушение действующего законодательства
и/или прав третьих лиц.

Подпись "Исполнителя"___________________

Подпись "Заказчика" _______________________
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9. Ответственность и ограничения ответственности
9.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором
и/или действующим законодательством РФ.
9.2. "Исполнитель", ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору
за:
а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия "Заказчика" и/или третьих лиц;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду "Заказчика" и/или третьих
сторон вне зависимости от того, мог "Исполнитель" предвидеть возможность таких убытков
или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) "Заказчиком" выбранной им формы оплаты Услуг по
Договору, а равно использование/невозможность использования "Заказчиком" и/или третьими
лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
9.3. Совокупный размер ответственности "Исполнителя" по Договору, включая размер штрафных
санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении
Договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости Услуг по Договору.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение
обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за
возникновение которых она не несет ответственности. В том числе: война, восстание, забастовка,
землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие
не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и
делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие
непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным.
9.5. "Заказчик" несет ответственность в полном объеме за:
а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об
интеллектуальной собственности, о конкуренции, но, не ограничиваясь перечисленным, в отношении
предоставленных им для размещения рекламно-информационных материалов.
б) достоверность сведений, о себе, предоставленных "Исполнителю" в том числе для размещения.
9.6. "Заказчик" обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать
претензии третьих лиц в отношении предоставленных рекламно-информационных материалов,
размещенных в рамках настоящего договора, либо возместить убытки (включая судебные расходы),
причиненные "Исполнителю" в связи с претензиями и исками, основанием предъявления, которых
явилось размещение информации, предоставленной "Заказчиком" по Договору. В случае если
содержание, форма и/или размещение информации, предоставленной Заказчиком, явилось
основанием для предъявления к "Исполнителю" предписаний по уплате штрафных санкций со
стороны государственных органов. "Заказчик" обязуется незамедлительно по требованию
"Исполнителя" предоставить ему всю запрашиваемую информацию, связанную с рекламноинформационными материалами, размещенными в рамках настоящего договора, содействовать
"Исполнителю" в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по
уплате штрафов), причиненные "Исполнителю" вследствие предъявления ему предписаний в
результате размещения информации, предоставленной "Заказчиком".
9.7. В случае нарушения "Заказчиком" сроков оплаты оказанных "Исполнителем" Услуг по
Договору, "Исполнитель" вправе взыскать с "Заказчика" неустойку в размере 1% от неоплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки.

Подпись "Исполнителя"___________________

Подпись "Заказчика" _______________________
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10. Разрешение споров
10.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
10.2. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в Красногорском
городском суде Московской области или в Арбитражном суде Московской области.
11. Особые условия
11.1. Срок действия настоящего договора составляет 1 год с момента его подписания Сторонами.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
Офертой на размещение рекламных материалов в системе Colob.ru ( размещенной в сети Интернет по
адресу http://boxmo.ru/oferta-reklama-colob/ ) и действующим гражданским законодательством РФ;
11.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по
электронной почте а) на адрес электронной почты "Заказчика", указанного в п.12 Договора, с адреса
электронной почты "Исполнителя", указанного в п.12 Договора в случае, если получателем является
"Заказчик", и б) на адрес электронной почты "Исполнителя", указанного в п.12 Договора, с адреса
электронной почты "Заказчика", указанного в п.12 Договора; 3) почтой с уведомлением о вручении
или курьерской службой с подтверждением доставки.
11.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу
12. Юридические адреса сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «ВОХ»
Адрес: 143403,Московская обл., г. Красногорск
Губайлово д.56, офис 12
ОГРН 1115024003467
ОКПО: 90189343
ИНН: 5024120761
КПП: 502401001
Банк: Московский филиал ОАО АКБ
"РОСБАНК"
БИК 044583272
р/с 40702810396890000048
к/с 30101810000000000272

E-Mail: info@colob.ru
Тел.: +7(495)760-70-42

E-Mail:
Тел.:

___________________ Сафиуллина Ю.С.

__________________

М.П.

Подпись "Исполнителя"___________________

М.П.

Подпись "Заказчика" _______________________

