
Договор № 07-        /B-AV
О предоставлении услуг размещения рекламной информации

г. Брянск                                                                                               «____» ____________ 2008 г.

__________________________________________________________________, именуем _____ 
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________ , 
действующего на основании _____________ , с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «БиСтайл», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Костоглотова Игоря Витальевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг размещения 
рекламной информации согласно Приложению 1 («Перечень услуг и Тарифы») 
к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему 
услуги в размере и в сроки, соответствующие условиям настоящего Договора.

 1.2 Обращение Заказчика к Исполнителю по установленной Исполнителем форме 
(в дальнейшем «Заказ») является акцептом для оказания Исполнителем услуг 
Заказчику и содержит необходимые для этого сведения.

 1.3 Вид и количество услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему 
договору, далее именуемые «Услуги», Заказчик определяет самостоятельно путем 
выбора услуг из Перечня услуг (Приложение № 1) и направления соответствующих 
Заказов Исполнителю.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1 Исполнитель обязуется:

 2.1.1 Выполнять условия настоящего Договора.

 2.1.2 Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора 
и Приложений к нему.

 2.1.3 Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи 
с оказанием ему услуг.

 2.1.4 Направлять Заказчику счет-фактуру и Акт сдачи-приемки услуг по почтовому 
адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, не позднее пяти рабочих 
дней со дня оказания услуги.

 2.2  Заказчик обязуется:

 2.2.1  Выполнять условия настоящего Договора.

 2.2.2  Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг.
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 2.2.3 Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя достоверную 
информацию, необходимую в целях исполнения Договора.

 2.2.4 Направлять в адрес Исполнителя полученный от него и подписанный со своей 
стороны экземпляр Акта сдачи-приемки услуг, в срок, не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения Акта. Если мотивированные 
возражения по Акту не поступили в адрес Исполнителя в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня направления Исполнителем по 
электронной почте Акта сдачи-приемки услуг, услуги, оказанные Заказчику 
Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 3.1 Стоимость Услуг устанавливается в рублях и определяется Тарифным планом, 
действующим в момент их заказа.

 3.2 Оплата Услуг производится авансом. 

 3.3 Факт оплаты Услуг считается подтвержденным, а лицевой счет Заказчика 
положительным: а) при оплате через банк — после поступления сведений из банка 
о зачислении денежных средств на счет Исполнителя; б) при оплате в кассу — 
в течение 1 (одного) рабочего дня.

 3.4 Исполнитель в соответствии с действующими тарифами на услуги учитывает 
информацию о платежах Заказчика, а также потребленных Заказчиком услугах, 
на Личном счете договора Заказчика. Перечисленные Заказчиком денежные средства 
считаются зачисленными на Личный счет его договора после того, как денежные 
средства поступили на расчетный счет Исполнителя, и при условии получения 
Исполнителем из банка подтверждающих платежных документов, 
идентифицирующих платеж. При оплате наличными в кассу Исполнителя денежные 
средства считаются зачисленными на Личный счет договора Заказчика сразу после 
оплаты. Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к информации о его Личном 
счете.

 3.5 Возврат остатка неиспользованных средств Заказчика производится при 
расторжении договора безналичным перечислением на расчетный счет Заказчика. 
Исполнитель осуществляет действия, необходимые для осуществления возврата, 
в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком 
письменного заявления с указанием полных реквизитов получателя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.

 4.2 В случае одностороннего отказа Заказчика от завершения Исполнителем условий 
договора, предоплата не возвращается.

 4.3 Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, повлекшие ущерб 
для Заказчика.
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5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

 5.1 Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются к рассмотрению 
Исполнителем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

 5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой 
силы, возникшими после его заключения.

 6.2 К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; 
природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные 
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или 
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения 
в отношении деятельности Сторон по настоящему договору; иные обстоятельства, 
которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают 
невозможным исполнение обязательств Сторон по договору.

 6.3 Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, 
но не позднее 3-х рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. 
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
лишает Сторону права на освобождение от ответственности.

 6.4 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору, срок выполнения Сторонами таких 
обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также 
времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) 
календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают 
действовать более указанного срока либо когда при их наступлении обеим Сторонам 
становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны 
обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего 
договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Исполнитель 
обязуется возвратить Заказчику неиспользованные по договору денежные средства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

 7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания 
текущего календарного года. В дальнейшем Договор автоматически продлевается 
на последующие периоды продолжительностью в 1 (один) календарный год, если 
ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора до 30 
ноября (включительно) соответствующего календарного года.

 7.2 Настоящий договор может быть расторгнут:

 7.2.1 По требованию любой из Сторон при несостоятельности (банкротстве) любой 
из Сторон.
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 7.2.2 По письменному соглашению Сторон.

 7.3 В случае внесения Исполнителем изменений в Приложения к настоящему Договору, 
Исполнитель обязуется оповестить Заказчика о факте изменений. Изменения 
вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с момента 
оповещения и опубликования. В случае согласия Заказчика с такими изменениями 
настоящий Договор продолжает свое действие с учетом указанных изменений. 
В случае несогласия Заказчика — он обязуется оповестить об этом Исполнителя 
до момента вступления изменений в силу официальным письмом с уведомлением 
о вручении, в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в 
силу изменений. В случае получения Исполнителем официального письма после 
вступления в силу изменений Договор прекращает свое действие с даты получения 
уведомления. Услуги, полученные Заказчиком со дня введения в действие изменений 
до даты получения уведомления включительно, оказываются Заказчику с учетом 
внесенных изменений.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

ООО «БиСтайл» 
ИНН 3250062527 / КПП 325001001
241011, г. Брянск, ул. С. Перовской, 57
р/с 40702810500530001080
в ОАО «Внешторгбанк» филиал г. Брянск
к/с 30101810100000000707
БИК 041501707
эл. почта: mail@bestyle.ru
веб-сервер: http://www.bestyle.ru/

Заказчик:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Исполнитель: 

Генеральный директор

_______________ (Костоглотов И. В.)

«____» _______________  _______ г.

М. П.

Заказчик: 

________________________

_______________ ( _________________ )

«____» _______________  _______ г.

М. П.
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                                                                                                        Приложение № 1 к договору № 
07-        /B-AV от _____________ 

Перечень и стоимость услуг

1. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

 1.1 Размещение рекламы на информационном портале www.motor32.ru:

— Размещение рекламного баннера размером 600×90 пикс. в форматах JPG, GIF, 
PNG, SWF в верхней части веб-страницы.

— Размещение рекламного баннера размером 250×360 пикс. в форматах JPG, GIF, 
PNG, SWF в левой части веб-страницы.

 1.2 Размещение персональных информационных страниц компании на портале 
www.motor32.ru:

— Публикация контактной информации, описания компании и услуг, фирменного 
логотипа, схемы проезда, фотографий, рекламных баннеров, прайс-листов на 
предоставляемые услуги.

— Модерация контента (корректирование текстов, обработка изображений).
— Периодическое обновление контента.
— Генерация и публикация версии страницы для печати.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Название услуги Стоимость услуги

Размещение рекламы на информационном портале www.motor32.ru 
Баннер 600×90 пикс. на главной странице, руб./мес. 2700

Баннер 600×90 пикс. на всех страницах одного из разделов сайта, 
руб./мес.

1900

Баннер 250×360 пикс. на главной странице, руб./мес. 1900

Баннер 250×360 пикс. на всех страницах одного из разделов сайта, 
руб./мес.

1300

Размещение персональных информационных страниц компании на портале 
www.motor32.ru 

Полный информационный набор, руб./мес. 300
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