ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ________
безвозмездного оказания услуг
г. Можайск Московской обл.

«___» ____________2017 г.

Гражданин (ка) Российской Федерации ___________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие
Можайского муниципального района Московской области «Можайское телевидение» в лице исполняющего
обязанности директора Вольфа Асхата Асхатовича, действующего на основании Устава и Распоряжения
Администрации Можайского муниципального района Московской области №122-Р от 17.04.2017 г., именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующее на основании Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере
связи № 132637 от 23 декабря 2015 г., Лицензии на осуществление телевизионного вещания № 24793 от 26.12.2013 г.,
Свидетельства о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-55298 от 04.09.2013г.,с другой стороны, по
отдельности именуемые – Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и срок договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется безвозмездно оказать услугу по размещению предвыборного
агитационного видеоролика Заказчика в эфире телеканала «Телевидение Можайска», вещающего на территории г.
Можайска Московской области, в соответствии с медиа-планом (приложение №1) .
1.2 Эфирное время и дата выделяется согласно номеру билета, полученного заказчиком 11.08.17 путем жеребьевки.
1.3. Медиа-план оформляется в качестве приложения к настоящему договору и подписывается Сторонами.
1.4. Срок начала оказания услуги: «___» _____________ 2017 г.
1.5. Срок окончания оказания услуги: «___» _____________ 2017 г.
2. Требования, предъявляемые к предвыборному агитационному видеоролику
2.1. Размещаемый предвыборный агитационный видеоролик должен строго соответствовать следующим техническим
требованиям:
1. Разрешение ролика не менее 720х576 пикселей
2. Соотношение сторон 16 на 9
3. Формат .AVI или .MP4 (кодек H264, H265)
4. Длительность от 60 секунд до 100 секунд
5. Ролики принимаются на съемных носителях (USB накопителях, переносных жестких дисках, SD картах) по адресу
г. Можайск ул. Мира д. 14 офис «Можайское Телевидение». телефон для справок 8(49638)74-484
6. Для создания роликов не использовать съемку с мобильных телефонов
2.2. Размещаемый по настоящему договору предвыборный агитационный видеоролик, должен соответствовать
требованиям действующего законодательства РФ.
2.3. В случае предоставления Заказчиком предвыборного агитационного видеоролика, не соответствующего
законодательству РФ или техническим требованиям, указанным в п. 2.1. настоящего договора, Исполнитель не
позднее 2 рабочих дней со дня передачи Заказчиком по акту-приема передачи предвыборного агитационного
видеоролика, извещает Заказчика в письменном виде на адрес электронной почты, указанный в п. __ настоящего
договора, о недостатках в предвыборном агитационном видеоролике и приостанавливает исполнение своих
обязательств по настоящему договору до получения указаний Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора;
3.1.2. не разглашать третьим лицам информацию, полученную Исполнителем от Заказчика в процессе исполнения
настоящего договора, если Заказчик определил эту информацию как конфиденциальную;
3.1.3. при возникновении обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Исполнителем своих
обязательств по настоящему договору, уведомить об этом Заказчика в письменной форме в течение 2 календарных
дней с момента возникновения таких обстоятельств;
3.1.4. по письменному требованию Заказчика предоставлять ему полную и достоверную информацию о ходе
выполнения Исполнителем настоящего договора в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного запроса
Заказчика;
3.1.5. по письменному требованию Заказчика не позднее 5 рабочих дней предоставить эфирную справку, которая
подтверждает прохождение информационных материалов в эфире.
3.1.6. направить Заказчику акт об оказанных услугах не позднее 2 рабочих дней с момента исполнения взятых на
себя обязательств по договору.
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3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. предоставить Исполнителю видеопродукцию (предвыборный агитационный видеоролик) по акту-приема
передачи не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала его демонстрации на USB-флеш-накопителе, или на
переносном HDD (жесткий диск), или на SD-карте.
3.2.2. своевременно и в нужном количестве обеспечивать Исполнителя документами и информацией,
необходимыми ему для своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.3. принять, оговоренные договором услуги, оказанные Исполнителем, подписав акт приема - передачи
оказанных услуг. В случае если в течение 3 рабочих дней с момента направления акта приема - передачи оказанных
услуг Заказчик не предоставит мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми.
3.3.
Исполнитель имеет право:
3.3.1. оказывать услуги своими силами, привлекать третьих лиц (субисполнителей) для оказания услуг по
настоящему договору без письменного согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результаты
выполненных субисполнителями работ;
3.3.2. оказывать услуги с использованием своего оборудования и материалов.
3.4.
Заказчик имеет право:
3.4.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.
3.4.2. отказаться от исполнения договора в любое время, уведомив Исполнителя в письменном виде на адрес
электронной почты, указанный в п. 8 договора, не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты
расторжения настоящего договора.
4. Ответственность сторон
4.1.
За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.
Заказчик несет полную ответственность за содержание и оформление предвыборного агитационного
видеоролика, за нарушение авторских и смежных прав в отношении произведений и исполнений, включенных в
предвыборный агитационный видеоролик. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей
смежных прав, в отношении созданных и / или размещенных Исполнителем предвыборных агитационных
видеороликов должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет.
В случае возникновения у стороны убытков, вызванных нарушением другой стороной прав третьих лиц в
отношении произведений и исполнений, вошедших в созданный и/и или размещенный предвыборный агитационный
видеоролик, а также требований законодательства в отношении содержания и оформления предвыборных
агитационных видеороликов, виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные убытки, вызванные таким
нарушением.
4.3.
В случае предъявления претензий, требований и исков юридическими и/или физическими лицами и/или
уполномоченными государственными органами к Исполнителю и/или третьим лицам, связанным с нарушением
действующего законодательства РФ в области выборов, рекламы, авторского права, права на товарные знаки в
результате демонстрации предвыборного агитационного видеоролика в том виде, в котором он был предоставлен
Исполнителю Заказчиком, последний обязуется разрешить вышеуказанные претензии, требования и иски
самостоятельно и за свой счет.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю все документально подтвержденные убытки (в том числе все
суммы штрафов, пени или иных взысканий, предъявляемых Исполнителю, а так же судебные расходы, понесенные
Исполнителем), причиненные неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных всеми пунктами главы 2
настоящего договора.
4.4.
В случае просрочки Исполнителем начала демонстрации предвыборного агитационного видеоролика
Заказчик вправе письменно потребовать от Исполнителя последующей демонстрации предвыборного агитационного
видеоролика в течение периода времени, соразмерного продолжительности этой просрочки.
Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственность за просрочку выполнения обязательств по
настоящему договору в случаях:
1.
нарушения Заказчиком сроков предоставления Исполнителю предвыборного агитационного видеоролика,
указанного в п. 3.2.1. настоящего договора;
2.
предоставления Заказчиком Исполнителю предвыборного агитационного видеоролика, не соответствующего
законодательству РФ и техническим требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего договора.
4.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством.
4.6.
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки,
пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты государственных органов
власти
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4.7.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. Обстоятельства
непреодолимой силы должны быть подтверждены органами МЧС РФ.
4.8.
Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему договору.
4.9.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 14 (четырнадцати) календарных дней, каждая сторона
имеет право на расторжение Договора, направив письменное уведомление другой Стороне. В этом случае стороны
производят взаиморасчеты по выполненным Сторонами обязательствам до наступления указанных обстоятельств.
Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной уведомления.
5. Порядок разрешения споров
5.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
5.2.
До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена почтой России в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней от даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. Если
претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и
обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны
иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
5.3.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд
по месту нахождения Истца.
6. Заключительные положения
6.1.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что он обладает всеми необходимыми средствами для размещения
информационных материалов на телеканале «Телевидение Можайска».
6.2.
Собственные произведения Заказчика не могут быть в дальнейшем использованы без согласия Заказчика.
6.3.
Изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу после их подписания сторонами.
6.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7. Приложение к настоящему договору
Приложение № 1. МЕДИА-ПЛАН размещения предвыборного агитационного видеоролика в эфире телеканала
«Телевидение Можайска»
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Исполнитель
Гражданин (ка) Российской Федерации
Муниципальное унитарное предприятие Можайского
______________________
муниципального района Московской области
«Можайское телевидение»
_________ г.р.
Юр. адрес: 143200, г. Можайск, ул. Мира, д.8, 1подъезд
Место рождения: __________________
Почт. Адрес: 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 14
Паспорт ________, выдан _______ г.
Тел/факс: (49638) 2-26-68,
_________________________________________
8 925 087 23 77
Зарегистрирован(а) по адресу___________
E-mail: mtv_mozhaysk@mail.ru
Адрес фактического места жительства: ________
ИНН/КПП 5028022613/502801001,
ИНН _______
ОКПО 75302635, ОКВЭД 64.20.2
Контактный телефон: _______________________
ОКАТО 46233501000, ОКФС 14,
E-mail:________________________________
ОГРН 1055004908639 от 19.07.2005г.
р/с 40702810940370178240
в Рузском ОСБ №2577 СРБ СБ РФ,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225,
Исполняющий обязанности директора
______________________ /_______________/

______________________ /Вольф А.А./
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Приложение № 1
к договору № ______ от «___» июля 2017 г.

МЕДИА-ПЛАН
размещения предвыборного агитационного видеоролика
в эфире телеканала «Телевидение Можайска»

Наименование информационных
материалов Заказчика
Эфир Телеканала
Периодичность
выхода в эфир
Длительность материала Заказчика
Период трансляции материала
Заказчика
Время выхода в эфир

Заказчик
Гражданин (ка) Российской Федерации
______________________

______________________ /___________/

Предвыборный агитационный видеоролик
Информационный блок на «Телевидении Можайска»
1 раз «__» ____________2017г.
От 60 секунд до 100 секунд
«__» ____________2017г.

Исполнитель
Муниципальное унитарное предприятие Можайского
муниципального района Московской области
«Можайское телевидение»
Исполняющий обязанности директора
______________________ /Вольф А.А./
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Акт приема-передачи предвыборного агитационного видеоролика

Город Можайск Московской области

«___»______________ 2017 г.

Гражданин (ка) Российской Федерации ___________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и Муниципальное унитарное
предприятие Можайского муниципального района Московской области «Можайское телевидение» в
лице исполняющего обязанности директора Вольфа Асхата Асхатовича, действующего на основании
Устава и Распоряжения Администрации Можайского муниципального района Московской области
№122-Р от 17.04.2017 г., именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,, с другой стороны, по отдельности
именуемые – Сторона, а вместе – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал, а Исполнитель принял на ___________предвыборный агитационный видеоролик
Заказчика:
1. Разрешение ролика не менее 720х576 пикселей
2. Соотношение сторон 16 на 9
3. Формат .AVI или .MP4 (кодек H264, H265)
4. Длительность от 60 секунд до 100 секунд
5. Ролики принимаются на съемных носителях (USB накопителях, переносных жестких дисках, SD картах)
по адресу г. Можайск ул. Мира д. 14 офис «Можайское Телевидение». телефон для справок 8(49638)74-484
6. Для создания роликов не использовать съемку с мобильных телефонов
Заказчик
Гражданин (ка) Российской Федерации
______________________

______________________ /___________/

Исполнитель
Муниципальное унитарное предприятие
Можайского муниципального района Московской
области «Можайское телевидение»
Исполняющий обязанности директора
______________________ /Вольф А.А./
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