УСЛОВИЯ
оказания услуг по размещению рекламной информации
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Журнал – Издание ГАЗИНФОРМ (зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ78-01740 от 20.06.2015 г.).
Договор-заявка – договор, заключаемый в письменной форме Заказчиком с
Исполнителем на размещение рекламной информации в Журнале.
Условия – положения, в соответствии с которыми Исполнитель оказывает
услуги Заказчику по размещению рекламной информации, размещенные на
сайте СПТЭК «Газовый клуб» по адресу www.sptek-gazklub.ru
Объект рекламирования – товар (работы, услуги), средства
индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или
продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо
мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама.
Рекламный материал - рекламная информация Заказчика в виде рекламного
объявления, текстового или графического материала, фотографий (иных
иллюстраций), содержащих информацию об Объекте рекламирования.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Информация, размещаемая Заказчиком в издании Журнала, должна
соответствовать требованиям законодательства РФ, а также целям СПТЭК
«Газовый Клуб», а именно: представление деятельности в сфере
газоснабжения, газового хозяйства, энергоресурсосбережения и смежных
областей науки и техники.
2.2. Заказчик гарантирует, что рекламные материалы, предоставляемые
Исполнителю для размещения, соответствуют требованиям действующего
законодательства РФ, включая требования законодательства о рекламе.
2.3. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и
полномочиями в отношении Объекта рекламирования.
2.4.Заказчик
безвозмездно
предоставляет
Исполнителю
неисключительные права на использование рекламные материалы в целях
исполнения обязанностей по Договору.
2.5. Периодичность выхода изданий Журнала – один раз в квартал.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Договор-заявка должна содержать сведения информацию о
Заказчике, адрес направления корреспонденции, электронную почту,
предпочитаемый способ обмена корреспонденцией и иные существенные
условия.
- Физическим лицом - Заказчиком должны быть представлены данные о
ФИО, паспортные данные;
-Юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) –
Заказчиком должны быть представлены данные о ИНН, ОГРН (ОГРНИП).
3.2. Договор-заявка подписывается со стороны Заказчика и направляется
в двух экземплярах по почте на адрес Исполнителя, указанный в п.7.2
Условий.
3.3. Вместе с Договором-заявкой Заказчик направляет сведения (в
письменном виде либо на электронном носителе) об Объекте
рекламирования, параметры рекламных материалов.
3.4. В течение 10 (десяти) дней с момента получения Договора-заявки,
Исполнитель проверяет соответствие Договора-заявки требованиям Условий,
и по истечении указанного срока направляет подписанный экземпляр
Договора-заявки Заказчику на указанны в Договоре-заявке адрес.
3.5. В случае подписания Договора-заявки Исполнителем, Исполнитель
также должен направить приложение №1 к Договору-заявке, в котором
должны содержаться данные о стоимости и объеме оказываемых услуг,
предполагаемой дате размещения рекламных материалов в издании Журнала
и иные сведения.
3.6. В случае отклонения Договора-заявки, Исполнитель направляет
уведомление о таком отклонении, которое должно содержать сведения об
основаниях отклонения, предложение о замене рекламного материала, либо
приведении в соответствие с требованиями п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Условий.
3.7. Вопросы, связанные с оказанием услуг по Договору-заявке подлежат
согласованию Сторонами по электронной почте, либо иным способом,
определенным Сторонами.
3.8. Объем и стоимость оказания услуг после заключения Договоразаявки изменяется только путем подписания дополнительного соглашения к
Договору-заявке.
3.9. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 10 (десяти)
дней с момента получения авансового платежа, порядок уплаты которого
определен в п.п. 5.2, 5.3 Условий.
3.10. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента

выхода издания Журнала, в котором размещена рекламная информация
Заказчика, содержащаяся в Договоре-заявке.
3.11. В течение 5 (пяти) дней с момента выхода издания Журнала,
Исполнитель подписывает и направляет Заказчику в двух экземплярах акт об
оказании услуг на бумажном носителе по адресу, указанному в Договорезаявке.
3.12. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта об
оказании услуг подписывает полученный акт, и направляет одни экземпляр
Исполнителю.
3.12.1. Моментом получения акта считается день получения Заказчиком
письменной корреспонденции в отделении почтовой связи или от курьера
Исполнителя, либо в течение 7 (семи) календарных дней с момента
направления корреспонденции по адресу, указанному в Договоре-заявке.
3.12.2. Корреспонденция считается полученной, если Заказчик в течение
7 (семи) календарных дней с момента направления ему корреспонденции не
явился в отделение почтовой связи за получением корреспонденции, либо не
уведомил Исполнителя об изменении адреса.
3.13. На основании подписанного Акта об оказании услуг Исполнителем
оформляется и направляется Заказчику счет-фактура.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
− Предоставить Исполнителю рекламную информацию для размещения в
Журнале;
− Произвести оплату за размещение рекламы в полном объеме и в
установленный срок в соответствии с п.п. 5.1, 5.2, 5.3 Условий;
− Подписать Акты оказания услуг, направленные Исполнителем;
− Обеспечить соответствие Объекта рекламирования и рекламных
материалов условиям Договора-заявки, Условиям и требованиям
действующего законодательства РФ;
− Возместить убытки, причиненные Исполнителю нарушением п.п. 2.2, 2.3,
2.4 Условий.
4.2. Заказчик вправе:
− В любой момент отказаться от рекламных услуг Исполнителя по
Договору-заявке, уведомив Исполнителя об отказе не менее, чем за 15
(пятнадцать) рабочих дней. При этом Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю услуги, фактически оказанные на дату такого уведомления,
и возместить Исполнителю убытки, вызванные таким отказом.

4.3. Исполнитель обязан:
− Направить подписанный Договор-заявку Исполнителю;
− Разместить рекламные материалы Заказчика в издании Журнала;
− В течение 5 (пяти) дней после выполнения обязательств по размещению
рекламной информации направить Заказчику акт об оказании услуг.
4.4. Исполнитель вправе:
− Требовать от Заказчика информацию, документы, разъяснения, пояснения,
инструкции по размещению рекламы;
− Требовать от Заказчика приемки и оплаты оказанных услуг в порядке,
предусмотренном Договором;
− Приостановить оказание услуг, в случаях, если Заказчик не предоставил
Исполнителю необходимые для оказания услуг информацию, документы,
подтверждения, разъяснения, пояснения и комментарии.
При условии выполнения Заказчиком упомянутых требований,
Исполнитель приступает к оказанию услуг в следующий рабочий день с
даты, когда все необходимые действия выполнены Заказчиком.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем в соответствии с
Перечнем услуг и оформляется приложением №1 к Договору-заявке.
5.2. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме, посредством
денежного перевода на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах
к настоящему Договору.
5.3. Оплата услуг осуществляется поэтапно:
− Первый этап: аванс в размере 40% от стоимости услуг, определенной
Исполнителем. Аванс уплачивается в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента получения Заказчиком Решения об
одобрении Заявки.
− Второй этап: окончательный платеж в размере 60% от стоимости услуг,
определенной Исполнителем. Срок оплаты окончательного платежа - в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения акта об
оказании услуг, подписанного Исполнителем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и
действующим законодательством РФ.

6.2. При просрочке оплаты услуг Заказчик уплачивает пени в размере
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пени
начисляются с первого дня просрочки.
6.3. Уплата пеней не освобождает Заказчика от выполнения обязательств
по оплате услуг.
6.4. Заказчик несет ответственность за соблюдение требований
действующего законодательства РФ к содержанию рекламы, прав на объекты
интеллектуальной собственности, включаемых по указанию Заказчика в
рекламные материалы; за недостоверность сведений, ошибки и неточности в
содержании рекламы.
6.5. Исполнитель несет ответственность за нарушение обязательств по
договору только при наличии собственной вины или вины третьих лиц,
привлеченных им к исполнению Договора.
6.6. Исполнитель не влияет на улучшение финансовых и экономических
показателей Заказчика (повышение продаж, спроса, улучшение сбыта,
окупаемости и аналогичных), экономические ожидания Заказчика от услуг
Исполнителя и рекламных кампаний находятся вне предела контроля
Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за недостижение или
неполучение Заказчиком экономического или финансового результата,
который Заказчик рассчитывает получить с помощью услуг Исполнителя и
рекламных кампаний.
6.7. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств было связано с обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть непредвиденными, чрезвычайными и
неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые
изменяют правовое положение сторон по Договору, ограничивают и/или
запрещают исполнение обязательств по Договору или иным образом влияют
на возможность выполнения Договора (включая виновные действия или
бездействие третьих лиц, привлекаемых Исполнителем к оказанию услуг по
Договору, которые Исполнитель не имел возможности ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами), а также иные обстоятельства,
находящиеся вне разумного контроля Стороны.
6.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления обстоятельств
информировать вторую Сторону о наступлении и/или прекращении
подобных обстоятельств в письменной форме. В этом случае Стороны в
кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и
согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами.

6.9. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем как на основание
(причину) неисполнения обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Форма Договора-заявки размещена на сайте СПТЭК «Газовый
клуб»,
располагающаяся
по
адресу:
www.sptek-gazklub.ru/zhurnalgazinform/Dogovor-zaiavka.docx
7.2. Адрес Исполнителя для направления Договора-заявки и иной
корреспонденции от Заказчика:
− 191119, Россия, Санкт-Петербург, Роменская ул., д. 9А, 4 этаж, каб.
401-403
− info@sptek-gazklub.ru

