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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (ОФЕРТА)
г. Йошкар-Ола

«_____» __________________ 2013 года.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_______________________________________________________, действующего на основании _____________________, и Обще ство с ограниченной ответственностью "Промтехнологии", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Ерошина
Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие условия
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в табличной части счета-оферты Подрядчика, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Срок выполнения работ, если в счете-оферте явно не указано иное - 10 (десять) рабочих дней с момента письменного
утверждения эскиза Заказчиком и поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. Работы по установке проводятся при наличии у Заказчика разрешения на размещение средства наружной рекламы, выдаваемого Управлением Архитектуры г. ЙошкарОлы или другим органом власти. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, из своих материалов, своими силами и средствами.
2.1.2. Согласовать с Заказчиком образцы материалов и оборудования до момента изготовления информационного сооб щения.
2.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего договора.
2.1.4. Обеспечить качество используемых материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем,
используемых при выполнении работ.
2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и Работы до ее приемки За казчиком.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или
прочности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.
2.1.7. Нести ответственность за порчу имущества и/или материалов Заказчика при выполнении работ в соответствии с п.
6.7 настоящего договора.
2.1.8. В период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по
технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности и обеспечивает выполнение на Объекте всех необходи мых противопожарных мероприятий, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. В период выполнения
работ при возникновении несчастных случаев с персоналом Подрядчика, Заказчика и/или третьих лиц вся полнота ответственно сти по настоящему Договору ложится на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным
искам, всякого рода расходам, связанным со смертельным исходом. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой
ответственности в связи с несчастными случаями по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по Договору как в отношении персонала Подрядчика, Заказчика, так и в отношении третьих лиц.
2.1.9. Обеспечить до сдачи Заказчику окончательную уборку информационного сообщения (очистить все поверхности от
грязи и мусора и произвести другие аналогичные работы).
2.1.10. Выполнить пусконаладочные работы по поставленному и смонтированному оборудованию, сдать их по Акту прие ма-передачи Заказчику. При этом по окончании работ по установке в присутствии уполномоченного представителя Заказчика
Подрядчик производит подключение к электропитанию изделия к клеммной колодке в оговоренном заранее месте (в непосред ственной близости, т.е. не далее 3 м от изделия Подрядчика). В случае невозможности стационарного подключения (при отсутствии подводки электропитания к клеммной колодке от щита Заказчиком) - проверить работоспособность систем подсветки из делия с помощью временного подключения.
2.1.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надежность, качество и противопожарную безопасность
результата Работы.
2.1.12. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.13. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик в течение 6 рабочих дней со дня заключения настоя щего договора не выплачивает аванс.
2.3. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении
цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан в трехдневный срок пись менно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально цены работы,
он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 3 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
2.4. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной
по договору цены работы, а при отказе Заказчика выполнить это требование — расторгнуть договор в соответствии со ст. 451 ГК
РФ.
2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед
Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий договора.
Заказчик ____________________

Подрядчик ____________________
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2.6. Заказчик обязуется:
2.6.1. Оплатить Работу по цене, указанной в счете-оферте.
2.6.2. В течение 3-х (Трех) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.6.3. Предоставить Подрядчику необходимые условия для ведения работ по установке информационного сообщения
(обеспечить точку подключения питания электрооборудования (220 вольт, 2.2 кВт), и возможность временного хранения инстру мента в помещениях Заказчика).
2.6.4. Обеспечить подводку электропитания к месту размещения изделия для его стационарного подключения в соответствии со Строительными Нормами и Правилами, ГОСТами и иными соответствующими нормативами для подобного рода работ.
2.6.5. Принимать на себя претензии и иски третьих лиц, связанных с несоответствием информации действительности и за конодательству РФ и нормативным актам органов власти и управления о рекламе, а также с несанкционированным использова нием в информации торговых марок, товарных и защитных знаков, фирменных знаков, наименований фирм и их логотипов и за
свой счет урегулировать их.
2.6.6. Принимать на себя все материальные издержки, которые возникли в связи с художественно-информационным со держанием информационного сообщения.
2.6.7 Обеспечить достоверность информации представляемой Исполнителю и ее соответствие законодательству РФ и
Республики Марий Эл, нормативным актам органов власти и управления.
2.7. Заказчик имеет право:
2.7.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.7.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата аванса, если Подрядчик не приступает
своевременно к исполнению настоящего договора.
2.7.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подряд чика, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежа щим образом.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена подлежащей выполнению работы указана в счете на оплату, являющимся офертой согласно ст. 435 ГК РФ. Цена
работы по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 60% от
цены, указанной в пункте 3.1. настоящего договора. По завершении Работ по настоящему договору не позднее 3 (трех)
банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ Заказчик производит перечисление оставшейся части
платежа на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы,
Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п. 3.1. настоящего договора, если Заказчик не докажет, что полу ченная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.
3.4. Платежи будут производиться банковскими переводами на расчетный счет Подрядчика с расчетного счета Заказчика,
при этом все расходы, связанные с такими переводами, производятся за счет Заказчика.
3.5. По взаимному соглашению Сторон платежи могут осуществляться и в иной, не запрещенной законодательством РФ
форме, в том числе по письмам-поручениям.
3.6. Фактом платежа является наличие денежных средств на расчетном счету или в кассе Подрядчика.
4. Сдача-приемка Работы
4.1. Подрядчик, выполнив работы по настоящему договору, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Работ. Заказчик в
течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения Акта обязан принять оборудование и выполненные Работы и подписать
Акт сдачи-приемки или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде.
4.2. Если в течение 5-ти дней после получения Заказчик не подписывает Акт приемки работ (услуг) и не предоставляет об основанный отказ в его подписании, то Акт приемки работ (услуг) считается подписанным со стороны Заказчика с момента его
предоставления Подрядчиком.
4.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах Подрядчик в согласованные с Заказчиком
сроки устраняет выявленные недостатки и предоставляет повторный Акт сдачи-приемки Работ по договору для его утверждения
в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора
4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте
приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.5. Заказчик, принявший Работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые
не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно
скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требо ванию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключе нием случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.
4.8. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Работы, риск слу чайной гибели ее признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача Работы должна была состояться.
Заказчик ____________________

Подрядчик ____________________
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5. Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание результата Работы.
5.2. Гарантийные обязательства Подрядчика действуют в течение 12 мес. с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, за исключением выхода из строя электрических ламп, неоновых трубок, светодиодов и прочего электрооборудования, в т.ч.
блоки питания, трансформаторы, устройства защитного отключения и т.п.
5.3. Гарантийные обязательства Подрядчика на неоновые трубки, люминесцентную и/или диодную подсветку, прочее
электрооборудование действуют в течение 1 мес. с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.4. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на повреждения, снижение качества и другие недостатки, возникшие в результате:
• Действий третьих лиц и/или Заказчика.
• Стихийных бедствий.
• Неисправности электрооборудования.
• Небрежной эксплуатации, либо механических повреждений, либо неисправности электросети, повлекших за
собой неисправность результата Работ.
5.5. Повреждения, снижение качества и другие недостатки, возникшие в период действия гарантийных обязательств ис правляются Подрядчиком своими силами и за свой счет в течение 14 календарных дней с момента получения от Заказчика письменной претензии. При этом срок действия гарантийных обязательств продлевается на срок исправления недостатков, который
начинается с даты извещения Подрядчика о наличии недостатков и заканчивается датой направления Заказчику извещения об
их устранении
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответствен ность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных ст. 3 настоящего договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не
более 20 % (Двадцати) процентов от стоимости договора.
6.3. В случае невыполнения Подрядчиком сроков производства Работ по своей вине последний выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента от стоимости Работ за каждый день задержки Работ, но не более
20 % (Двадцати) процентов от стоимости договора.
6.4. Подрядчик не может гарантировать проведение работ по установке в случае дождя, обильного снегопада, ветра силой свыше 7 м/с, в т.ч. в порывах, температуре воздуха ниже - 15 °С. Срок сдачи работ продлевается на время непогоды.
6.5 Исходя из требований технологии выполнения работ установка отдельных элементов и/или частей наружной рекламы не выполняется при температуре ниже 0 С либо Заказчик соглашается с возможными визуальными недостатками выполненной работы, а также принимает на себя все риски порчи материалов.
6.6. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ по настоящему договору на 30 (Тридцать) и более календарных дней по вине Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает только 80 % (Восемьдесят) процентов от стоимости Работ, выполненных на дату расторжения договора. Имуще ственной ответственности Заказчик в случае расторжения договора по вышеуказанной причине не несет.
6.7. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
6.8. При порче имущества и/или материалов Заказчика при производстве Работы, указанной в п. 1.2. настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить затраты Заказчика на восстановление поврежденного имущества и/или материалов в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.
7.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров последние подлежат рассмотрению в Ар битражном суде Марий Эл в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Защита интересов сторон
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим
из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9. Изменение и/или дополнение договора
9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
9.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
10. Продление срока действия (пролонгация) договора
При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть
вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или
на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.
11. Возможность и порядок расторжения договора
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Заказчик ____________________

Подрядчик ____________________

4

11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий дого вора, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что даль нейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при за ключении договора.
11.3. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был
бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.
12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли на
территории исполнения настоящего Договора после его заключения, либо, если неисполнение обязательств сторон по Договору
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за
возникновение которых она не несет ответственности, например: война, восстание, землетрясение, наводнение, шторм и ураган,
пожар или подобные явления, забастовка, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов,
законы или прочие документы, принятые и/или вступившие в силу после подписания настоящего договора.
12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую сторону о наступле нии подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий соответствующих документов. Информация должна со держать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнении стороной своих обязательств по настояще му Договору и на срок исполнения обязательств.
12.4. По прекращении действия указанных обстоятельств ответственная сторона должна без промедления известить об
этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обяза тельство по настоящему Договору.
12.5. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить дру гой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
12.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Догово ру отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
12.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2-х месяцев, настоящий Договор считается рас торгнутым без каких-либо взаимных обязательств по возмещению ущерба, являющегося прямым следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, если стороны не договорятся об ином.
12.8. Договорная цена может быть изменена по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ в следующих случаях:
-изменение курса рубля по отношению к доллару США более чем на 5% или введение фиксированного курса рубля по отношению к доллару США;
- изменение налогового законодательства;
Если эти изменения повлияли на ход выполнения работ по настоящему Договору, в этом случае составляется соглашение
между сторонами с документальным подтверждением такого влияния.
13. Действие договора во времени
13.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для сторон, за ключивших его.
13.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего
договора.
13.3. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.
13.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон
по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего договора.
14. Юридические адреса сторон
14.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в пятидневный
срок уведомить об этом друг друга.
14.2. Реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК: ООО "Промтехнологии", ИНН\КПП 1215121423\121501001, р/сч 40702810100290010499 в ЙОФ ОАО "МДМ
БАНК" г. Йошкар-Ола, к/с 30101810500000000731, БИК 048860731, Юр. адрес: 424031, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноар мейская ул, д. 43, оф. 418, Тел./факс (8362) 41-00-92, 42-47-00, ОГРН 1071215004783 ОКПО 80053223 ОКВЭД 74.8, ОКАТО
88401000000.
ЗАКАЗЧИК:
________________________________
(_______________)
МП
Заказчик ____________________

ПОДРЯДЧИК:
Директор ООО "Промтехнологии"
______________________________
(Ерошин Р.В.)
МП
Подрядчик ____________________

