
Договор № 

г.Чебоксары «01» января 2011 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Атал», именуемое в дальнейшем 
«Управляющая компания», в лице директора Кутырева Александра Андреевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «КРЕАТИФФ», именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице директора 
Осановой Ирины Егоровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее Договор о нижеследующем: 

1. Предмет и цели договора 

1.1. Управляющая компания предоставляет Агентству лифтовые кабины жилых домов, 
адреса которых указаны в Приложении № 1 с согласия собственников помещений 
соответствующего многоквартирного жилого дома для размещения в них информационно-
рекламных щитов (далее-Рекломоноситель). 
1.2. Агентство производит оплату за размещение Рекламоносителей в размере и в сроки, 
указанные в разделе 3 настоящего договора. 
1.3. Цель договора — повышение качества содержания многоквартирных домов и 
прилегающих к ним территорий. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Агентство обязано: 
2.1.1. Использовать участок стены лифтовых кабин только по их прямому назначению, 
оговоренному в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему договору. 
2.1.3. Получить с собственников соответствующих многоквартирных жилых домов согласие 
о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ. 
2.1.4. Разместить на установленном средстве наружной рекламы свои реквизиты. 
2.1.5. Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой к 
эксплуатации и непосредственной эксплуатацией Рекламоносителя, включая расходы на 
устранение ущерба, причиненного средством наружной рекламы гражданам и имуществу 
юридических лиц. 
2.1.6. Производить за свой счет текущий ремонт Рекламоносителя с целью поддержания его 
функциональной пригодности и эстетического вида. 
2.1.7. Проводить размещение информации социальной направленности на площади 
Рекламоносителя, параллельно с размещением информации в рамках договоров, 
выполняемых Агентством. 
2.1.8. Периодически обновлять рекламную информацию в лифтовых кабинах жилых домов. 
2.1.9. Улаживать конфликтные ситуации с Заказчиком рекламной информации, возникшие 
по вине Агентства. 
2.1.10. Предоставлять место на Рекламоносителе для размещения объявлений и информации 
Управляющей компании. 
2.1.11. Соблюдать установленный режим эксплуатации Рекламоносителя, незмедлительно 
принимать меры при возникновении неисправностей. 
2.1.12. Производить монтаж, демонтаж и эксплуатировать Рекламоноситель, соблюдая 
необходимые меры безопасности, не причиняя ущерба кабине и отделке кабины, а также 
вреда третьим лицам. В случае повреждения участка кабины, его отделки или возникновения 
других неисправностей, причиненных при установке или эксплуатации Рекламоносителя, 
устранить неисправности и выполнить ремонт за свой счет. 



2.1.13. Письменно, не поднее, чем за 10 дней, сообщать Управляющей компании о 
предстоящих монтаже либо демонтаже Рекламоносителя. 
2.1.14. Осуществить демонтаж Рекламоносителя в течение 10 дней после прекращения 
договора, а также аннулирования разрешения или признания его недействительным и 
восстановить место размещения в том виде, в котором оно было до монтажа. 
2.2. Управляющая компания обязана: 
2.2.1. Обеспечить Агентству, при условии надлежащего выполнения последним требований 
п.2.1.3. Договора, возможность размещения, монтажа и эксплуатации Рекламоносителя в 
лифтовых кабинах, перечисленных в Приложении №1 к Договору, для чего обеспечивает 
доступ уполномоченных Агентством лиц в лифтовую кабину с ведома Главного инженера 
Управляющей компании. 
2.3. Управляющая компания вправе: 
2.3.1. Осуществлять визуальный осмотр технического состояния и внешнего вида 
Рекламоносителя, его эксплуатации в течение всего срока действия договора.. 
2.3.2 Досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- размещения на Рекламоносителе материалов, не относящихся к рекламе или использования 
средства.наружной рекламы не по целевому назначению; 
- просрочки оплаты, предусмотренной договором, более одного месяца; 
- если Агентство не начнет монтаж Рекламоносителя по истечении 1 (одного) месяца со дня 
подписания настоящего Договора; 
-досрочного аннулирования или признания недействительным разрешения собственников о 
передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме, решения собственников 
помещений в многоквартирных жилых домах являются обязательными для Сторон с 
момента их принятия; 
- неоднократного нарушения условий договора. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Размер ежемесячной оплаты за размещение Рекламоносителей составляет 80 
(Восемьдесят) рублей за каждый Рекламоноситель, НДС не облагается. 
3.2. Агентство ежемесячно в срок до 05 числа месяца следующего за отчетным вносит на 
расчетный счет Управляющей компании, либо в его кассу, плату за размещение 
Рекламоносителей. Основанием для оплаты являются счета-фактуры и акты выполненных 
работ, выставленные за соответствующий период. 
3.3. Сумма вознаграждения может пересматриваться в декабре месяце каждого года по 
согласованию сторон. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.2. Агентство несет ответственность за несоблюдение требований ФЗ «О рекламе». 
4.3. При просрочке платежей по нстоящему Договору Агентство выплачивает неустойку 
(пени) в размере 0,3% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. 
4.4. После прекращения по любым основаниям настоящего договор Агентство обязано в 
течение 10 дней произвести демонтаж Рекламоносителя и восстановить место размещения в 
том виде, в котором оно было до монтажа. В противном случае работы по демонтажу 
выполняются соответствующими подрядными организациями, а затраты взыскиваются с 
Агентства в установленном законом порядке. 
4.5. Агентство несет ответственность перед третьими лицами за безопасность креплений 
Рекламоносителя, а также несет риск случайного повреждения Рекламоносителя в целом и 
отдельных ее частей. 



5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, 
ураган, пожар или подобные явления. 
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить другую Сторону о 
наступлении подобных обстоятельств, с приложением соответствующих подтверждающих 
документов. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 
срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
5.4. По прекращению действия указанных обязательств, Сторона должна без промедления 
письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в 
который' предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору. 

6. Прочие условия 

6.1. Срок действия настоящего договора с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 
6.2. Настоящий договор считается пролонгированным на один год, если ни одна из сторон не 
заявила о желании расторгнуть или прекратить данный договор за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты окончания срока его действия. 
6.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 
письменном уведомлении другой стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты его предполагаемого расторжения. 
6.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения другой стороной предупреждения о его расторжении. 
6.5. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Права и обязанности одной из Сторон, установленных настоящим Договором, не могут 
быть переданы третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 
7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны письменно уведомляют друг друга не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
возникновения изменений. 
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 
представителями Сторон. 
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства РФ. 
7.6. При недостижении согласия в разрешении спорных вопросов они разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 



8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Управляющая компания Агентство 
ООО «Атал» 
ИНН 2130029935 КПП 213001001 
428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, 
д.27, тел. (8352) 41-46-75, факс 40-03-56 
р/счет 40702810100000012246 
в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО 
г.Чебоксары 
к/счет 30101810200000000725 
БИК 049706725 
ОГРН 107213 )̂018025 

Директор, А.А. Кутырев 

ООО «КРЕАТИФФ» 
ИНН 2130081406 КПП 213001001 
428000, г.Чебоксары, проспект Московский, дом 
50, тел. (8352) 45-05-18 
р/счет 40702810010030902097 
в Филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г.Ульяновск 
к/счет 30101810700000000876 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ульяновской области 
БИК 047308876 ИНН 783100*567 
ОГРН 

Директор И.Е.Осанова 



Приложение № 1 к Договору № от 01 января 2011 г. 

Улица Дом Кол-во лифтов 
Лебедева 1 2 
Лебедева 3 7 
Лебедева 7 5 
Лебедева 9 10 
Лебедева 11 3 
Лебедева 15 1 
Лебедева 17 1 
Лебедева 19 5 
Лебедева 25 9 
М.Павлова 31 1 
М.Павлова 35 3 
М.Павлова 37 1 _ 
М.Павлова 52 1 
М.Павлова 54 1 
М.Павлова 56 1 
М.Павлова 58 4 
М.Павлова 62 4 
М.Павлова 68 2 
Талвира 4 6 
Университетская 2/1 11 
Университетская 8 4 
Университетская 9 3 
Университетская 11 3 
Университетская 13 2 
Университетская 17 2 
Университетская 20 2 
Университетская 20/1 6 
Университетская 22 9 
Университетская 23 5 
Университетская 29 8 
Университетская 31 6 
Университетская 35 1 
Общее количество 129 



Общество с ограниченной ответственностью «КРЕАТИФФ» 
428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Президентский бульвар, дом 31, помещение 5 

Исх. № 091 от 08 августа 2011 года 
Директору ООО «Атал» 
Кутыреву А.А. 

428034, Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул. Университетская, д. 27 

Уважаемый Александр Андреевич! 

Согласно заключенному между ООО «КРЕАТИФФ» и ООО «Атал» договору № 01 от 01 ян
варя 2011 года на размещение информационно-рекламных щитов (далее по тексту - Рекламоноси
тель) в лифтовых кабинах жилых домов предлагаем установить с 01 сентября т.г. размер возна
граждения в сумме 120,0 (Сто двадцать) рублей за каждый Рекламоноситель. 

Директор ООО «КРЕАТИФФ» Осанова И.Е. 



ДОГОВОР № б / н 
г.Чебоксары 01 января 2014г. 

ООО «Управляющая компания «АТАЛ» в лице директора Кутырева Александра Андреевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КРЕАТИФФ» в лице директора Осановой 
Ирины Егоровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Управляющая компания оказывает Агентству услуги по предоставлению в пользование 

участка стены снаружи подъездов жилых домов (у входа в подъезд), перечисленных в Приложении № 1 
к настоящему Договору, для размещения рекламно-информационных стендов с последующим 
размещением на них информации рекламного характера, а Агентство обязуется оплатить услуги 
Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Рекламно-информационный стенд имеет следующие характеристики: 
1.2.1. размер стенда - 500*600 мм; 
1.2.2. рама - стальная; 
1.2.3. цвет рамы - серый; 
1.2.4. наружное стекло - монолитный поликарбонат. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Агентство обязуется: 

2.1.1. Использовать участок стены у входа в подъезд жилых домов только по их прямому 
назначению, оговоренному в настоящем Договоре. 

2.1.2. Производить оплату за предоставленные услуги по размещению рекламно-информационных 
стендов на участке стены у входа в подъезд жилых домов. 

2.1.3. Периодически обновлять рекламную информацию на рекламно-информационных стендах. 
2.1.4. Осуществлять своевременный контроль технического состояния рекламно-информационных 

стендов в течение периода действия договора, производить монтаж, демонтаж и эксплуатировать 
рекламно-информационные стенды, соблюдая меры безопасности, не допуская разрушения участка 
стены. 

2.1.5. Письменно, не позднее, чем за 30 дней, уведомить Управляющую компанию о возможном 
досрочном демонтаже рекламно- информационных стендов. 

2.2. Агентство вправе: 
2.2.1. Улаживать конфликтные ситуации с Заказчиком рекламной информации, возникшей по вине 

Агентства. 
2.3. Управляющая компания вправе: 

2.3.1. Требовать от Агентства своевременной оплаты по настоящему Договору. 
2.4. Управляющая компания обязуется: 

2.4.1. Письменно, не позднее, чем за 30 дней, уведомить Агентство о возможном досрочном 
расторжении договора. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Агентство оплачивает Управляющей компании услуги по предоставлению участка стены у 

входа в подъезд жилых домов для размещения рекламно - информационных стендов в размере 40,0 
(Сорок) рублей за каждый рекламно-информационный стенд в месяц ( НДС нет). 

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в настоящем Договоре. Основанием для оплаты являются счета-фактуры и акты 
выполненных работ, выставленные за соответствующий период. 

3.3. Стоимость услуги может пересматриваться в декабре месяце каждого года по согласованию 
сторон и рассчитывается по формуле: У*ИПЦ=СУ, где У - месячная стоимость услуги размещения на 
декабрь месяц предыдущего года, ИПЦ - индекс потребительских цен по данным Госкомстата РФ за 
предыдущий год, СУ - стоимость увеличения услуги размещения текущего года. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
4.2. Агентство несет ответственность за несоблюдение требований ФЗ «О рекламе». 
4.3. За несвоевременную оплату счетов по настоящему Договору Управляющая компания 

вправе взыскать с Агентства неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки платежа. 



5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, 
ураган, пожар или подобные явления. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить другую Сторону о наступлении 
подобных обстоятельств, с приложением соответствующих подтверждающих документов. 
Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на 
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения 
обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы. 

5.4. По прекращению действия указанных обязательств, Сторона должна без промедления 
письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который 
предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Срок действия настоящего Договора с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
6.2. В случае если за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего 

Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании расторгнуть настоящи*' 
Договор, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Права и обязанности одной из Сторон, установленных настоящим Договором, не могут 

быть переданы третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 
7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны 

письменно уведомляют друг друга не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения 
изменений. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 
Сторон. 

7.5.. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства РФ. 

7.6. При недостижении согласия в разрешении спорных вопросов они разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН 

Агентство: ООО «КРЕАТИФФ» ИНН 2130081406 КПП 213001001 
428000, ЧР, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, помещение 5, тел.: (8352) 225-500 
р/с 40702810111000000641 в Чувашском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Чебоксары 
к/с 30101810600000000752 БИК 049706752 

Управляющая компания: ООО «УК «АТАЛ» 
ИНН 2130029935 КПП 213001001 
428034, г.Чебоксары, ул. Университетская, д. 27, тел/факс (8352) 41-46-75 
р/счет 40702810100000012246 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО 
к/счет 30101810200000000725 БИК 049706725 ^ 



Приложение № 1 к Договору № б/н от 01 января 2014 г. 

Улица Дом Кол-во подъездов 
Талвира 4 8 
Лебедева 3 8 
Лебедева 7 5 
Лебедева 9 10 
Лебедева 15 1 
Лебедева 17 1 
Лебедева 19 5 
Лебедева 25 ; 9 
М. Павлова 52 1 
М. Павлова 54 1 
М. Павлова 56 ' / 1 
М. Павлова 58 4 
М. Павлова 62 4 
М. Павлова 68 2 
М. Павлова 35 У з 
М. Павлова 37 V 1 

Университетская 9 v з 
Университетская 11 / 2 
Университетская 13 2 
Университетская 17 2 
Университетская 20 к 1 ; 5 
Университетская 22 9 
Университетская 23 5 
Университетская 27 8 
Университетская 29 8 
Университетская 31 6 
Университетская 35 • 1 
Общее количество 115 



ДОГОВОР б/н л/ЧЖ 

г. Чебоксары 16 февраля 2012 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Атал» в лице директора Кутырева 
Александра Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Управляющая компания», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «КРЕАТИФФ» в лице директора Осановой Ирины Егоровны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство», с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Управляющая компания предоставляет Агентству право на размещение в 
обслуживающем Заказчиком жилом доме (стене дома), расположенном по адресу: улица 
Лебедева, дом 15, рекламного носителя Агентства, а Агентство обязуется оплатить услуги 
Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агентство обязуется: 
2.1.1. Использовать участок стены только по их прямому назначению, оговоренному в 

настоящем Договоре. 
2.1.2. Производить выплату арендной платы за предоставленные услуги на 

размещение рекламного носителя на стене жилого дома. 
2.1.3. Периодически обновлять рекламную информацию на рекламном носителе; 
2.1.4. Осуществлять своевременный контроль технического состояния рекламных 

носителей в течение периода действия договора, производить монтаж, демонтаж и 
эксплуатировать рекламные носители, соблюдая меры безопасности. 

2.2. Агентство вправе: 
2.2.1 Письменно, не позднее, чем за 10 дней, уведомить Управляющую компанию о 

возможном монтаже или досрочном демонтаже информационно-рекламных щитов. 
2.3. Управляющая компания обязуется: 

2.3.1. Для выполнения монтажных работ обеспечить техническому персоналу 
Агентства доступ в подъезды жилых домов, где расположены рекламные носители; 

2.4. Управляющая компания вправе: 
2.4.1. Требовать от Агентства своевременной оплаты по настоящему Договору. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Агентство оплачивает Управляющей компании услуги по предоставлению 
участка стены для размещения рекламного носителя в размере 40 рублей, (НДС нет) з* 
каждый рекламный носитель в месяц. 

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет, указанный в настоящем Договоре. Основанием для оплаты являются счета-
фактуры и акты выполненных работ, выставленные за соответствующий период. 

3.3. Сумма вознаграждения может пересматриваться в декабре месяце каждого года по 
согласованию сторон. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. Агентство несет ответственность за несоблюдение требований ФЗ «О рекламе». 
4.3. За несвоевременную оплату счетов по настоящему Договору Управляющая 

компания вправе взыскать с Агентства неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки платежа. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, 
•наводнение, ураган, пожар или подобные явления. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить другую Сторону о 
наступлении подобных обстоятельств, с приложением соответствующих подтверждающих 
документов. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 
срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

5.4. По прекращению действия указанных обязательств, Сторона должна бе-* 
промедления письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторона должна 
указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Срок действия настоящего Договора с 16 февраля 2012 года по 31 декабря 2012 г. 
6.2. В случае если за тридцать календарных дней до истечения срока действия 

настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании 
расторгнуть настоящий Договор, то Договор считается пролонгированным на следующий 
календарный год. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечениию срока, установленного 
п.6.1., по обоюдному согласию Сторон либо по иным основаниям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Права и обязанности одной из Сторон, установленных настоящим Договором, не 

могут быть переданы третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 
7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 

Стороны письменно уведомляют друг друга не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
возникновения изменений. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными представителями Сторон. 



7.5.. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

7.6. При недостижении согласия в разрешении спорных вопросов они разрешаются в 
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН 

Агентство: ООО «КРЕАТИФФ» 
ИНН 2130081406 КПП 213001001 
428000, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 50, тел.(8352) 45-05-18 
р/с 40702810010030902097 в НБ "ТРАСТ"(ОАО) в г.Ульяновск 
к/с 30101810700000000876 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области 
БИК 047308876 ИНН 7831001567 

Управляющая компания: ООО «Атал» 
ИНН 2130029935 КПП 213001001 
428034, г.Чебоксары, ул. Университетская, д. 27, тел/факс (8352) 41-46-75 
р/счет 40702810100000012246 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО 
к/счет БИК 



Приложение № 1 к Договору б/н от 16 февраля 2012 г. 

Улица Дом Кол-во рекламных 

носителей 
Лебедева 15 1 
Общее количество 1 


