			       Д О Г О В О Р № ____

г. Казань							                               "__" ______________2010  г.

     ООО «Евразия Био» в лице генерального директора лице Гайнанова Илдара Анасовича, действующий на основании  устава от 04 августа 2010 г., именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с одной  стороны и  _______________________________________________________________________ именуемый  в дальнейшем "Заказчик" в лице ______________________________________________, действующего на основании  устава, с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	Предмет договора     
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по комплексному рекламно-информационному обслуживанию Заказчика (разработке, изготовлению рекламно-информационных материалов (РИМ), и размещению РИМ в средствах массовой информации (СМИ))  в интересах  Заказчика.
1.2. Работа по настоящему договору выполняется Исполнителем после получения от Заказчика Карты Клиента, которая является неотъемлемой частью настоящего договора,  обязательно включающая в себя: Макет рекламного модуля с указанием цвета фона, номеров тел, размером шрифта, и рисунком, что должно быть изображено.  

2.    Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется представлять интересы Заказчика в СМИ, размещая в них РИМ Заказчика, а также при контактах с физическими и юридическими лицами в области рекламы,  информации.
2.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для выполнения работ материалы и технические данные в установленные Исполнителем сроки согласно графику приема рекламы Исполнителя (именуемому в дальнейшем «График»). Все РИМ, изготовленные Исполнителем на основе материалов Заказчика являются интеллектуальной собственностью Исполнителя. Сроки и условия изготовления и размещения РИМ, не указанные в данном пункте, могут быть оговорены в Приложении к настоящему договору.
2.3. Исполнитель имеет право отказаться от изготовления и размещения РИМ Заказчика, если эти РИМ содержат информацию о табачных изделиях, если они противоречат действующему законодательству и если они содержат ложную, аморальную информацию.
2.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу достоверную информацию о своих адресах, номерах телефонов, банковских и прочих реквизитах и других данных, необходимых для взаимодействия сторон. 

3.	Оплата  услуг
3.1. Общая Стоимость работ (услуг) по настоящему договору составляет _______________________________________________________________________________________
Заказчик  осуществляет  100%  предоплату  услуг  Исполнителя согласно прайс листу с учетом скидок (Прил.1)
3.2. Моментом  оплаты  считается  дата  зачисления  денежных средств  на  расчетный  счет Исполнителя или получение Исполнителем от Заказчика наличных денег на момент подписания договора. Оплата производится Заказчиком на основании выставленных ему Исполнителем счетов или в соответствии с бланком заказа  РИМ. В случае не получения Исполнителем от Заказчика денежных средств к последнему дню приема рекламы (согласно Графику), Исполнитель может отказаться от размещения не оплаченной рекламы в СМИ или отложить размещение рекламы до получения 100% предоплаты своих услуг. 
3.3. В случае, если Исполнитель производит работы по изготовлению или размещению РИМ Заказчика  в СМИ по устной или письменной просьбе Заказчика (включая просьбу, присланную по факсу) до получения 100% предоплаты своих услуг, Заказчик обязуется в течение 5 банковских дней после начала данного размещения Исполнителем РИМ в СМИ полностью оплатить услуги Исполнителя.
3.4. При расторжении договора со стороны Заказчика, Исполнитель  вправе потребовать материального возмещения в размере оказанной скидки, за период выхода рекламы.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по передаче Исполнителю денежных средств и материалов, в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего договора, Исполнитель по своему усмотрению вправе приостановить либо прекратить выполнение поручения Заказчика по подготовке и размещению РИМ в СМИ.
4.2. В случае не размещения РИМ в СМИ в указанный в Графике срок по вине Исполнителя, последний производит размещение рекламной информации в ближайшем возможном номере СМИ на условиях настоящего договора, оплата при этом заказчиком не производиться. В этом случае отношения между сторонами считаются урегулированными. Привлечение Исполнителя к другим видам ответственности не допускается. 
4.3. В случае не размещения РИМ в печатном издании в установленный срок либо при установлении грубой ошибки в размещенных РИМ, допущенных по вине СМИ, в которое Исполнитель сдал рекламные материалы Заказчика, Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком в пределах ответственности, предусмотренной в данном издании. Выплата компенсации в этом случае происходит не ранее, чем Исполнитель получит компенсацию от СМИ и в той же форме, в которой СМИ предоставило компенсацию Исполнителю.
	Грубой ошибкой признаётся несоответствие сведений, содержащихся в размещённых РИМ действительным сведениям, предоставленным Заказчиком Исполнителю для размещения, приводящее к невозможности получения Заказчиком эффекта от размещенной рекламы.
	Исполнитель не несет ответственности в случае несоответствия действительности предоставленных Заказчиком РИМ, равно как и в случае несоответствия предоставленных Заказчиком РИМ требованиям к рекламным материалам, установленным для РИМ Исполнителем либо каждым СМИ, в которое Исполнитель сдал для опубликования РИМ Заказчика.
4.4. Все претензии Заказчика к Исполнителю принимаются последним в пределах срока, предусмотренного СМИ, где имела место ошибка или невыход рекламы, но не позднее 14 календарных дней с момента выхода в свет рекламных материалов, где по мнению Заказчика имелась ошибка или невыход рекламы.
4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты сумм, предусмотренных в пункте 3.3. настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 
4.6. Ответственность за содержание РИМ, изготовленных и размещенных Исполнителем, несёт Заказчик.
4.7. Все пожелания и требования к изготовляемым Исполнителем РИМ Заказчик указывает в Бланках заказов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.8. За невыполнение принятых на себя обязательств и нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия
5.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами и  действует по ____________________г. включительно.
5.2. Если ни одна из сторон не заявит другой стороне о расторжении настоящего Договора, то Договор автоматически пролонгируется еще на один календарный год. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом расторгающая сторона обязана известить другую сторону о своем намерении расторгнуть договор в письменной форме не менее чем за 1 месяц до планируемой даты расторжения договора.
5.4. Настоящий договор составлен на двух листах в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), которыми могут являться революции, стихийные бедствия, действия органов власти и другие факторы непреодолимой силы.

7. Адреса  и  реквизиты  сторон

Исполнитель 
ООО «Евразия Био».
Юридический адрес:
420029,г.Казань, ул.Сибирский Тракт 34, корп 5
ИНН: 1660099647     КПП  166001001
ОГРН 10716900119895                             Р/сч:40702810100000000693   в ЗАО  банк«Кара Алтын» г.Казань            БИК: 049205919  
 Кор/счет 30101810200000000919 в ГРКЦ Нац.Банка РТ 
ОКПО 27889467     ОКВЭД 65.12
Тел.(987)297-14-88     E-mail: HYPERLINK "mailto:perevozkiplus@mail.ru" perevozkiplus@mail.ru
Генеральный Директор Гайнанов И.А.                                               

Заказчик
Юридический адрес:
ИНН                               КПП                                ОГРН   
Р/с  №  
Кор/счет  
БИК                                ОКВЭД                          ОКПО  
Тел/факс:  	E-mail: ________________________

____________________ /Ф.И.О./
              МП

Приложение 1.


Расценки за размещение рекламы:

«Перевозки +»
Для постоянных
клиентов (размещение
более 6 месяцев), руб. в месяц.
Для разового размещения, руб. в месяц.
Стоимость вашей рекламы с учетом скидки, руб. в месяц.
Строчные объявления
400
800

Модуль, стоимость за 1 см. по высоте
1000
2000

3-я страница модуль 1см
1500
3000

2-я, 3-я обложка модуль 1 см
2000
4000

Итого:                                                                                                                                        _______________________
Цены в рублях с НДС  





	
ООО « Евразия БИО»	«____________________________»
Генеральный директор 
Латыпов Н.В..	
	______________________________

_____________________ /Ф.И.О./	________________________/Ф.И.О/
    МП	



















Карта клиента

Ф.И.О.__________________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Контакт_________________________________________________________________________

Вид деятельности_________________________________________________________________

Дата заполнения договора_________________________2010г.

Удобные способы оплаты: наличный, безналичный (нужное подчеркнуть)

Стоимость________________________руб._____коп.

Дата размещения_________________________________________2010г.

Реквизиты__________________________________________________________________

Макет:















Представитель «Евразия БИО»                              Заказчик:

Ф.И.О.______________________________           Ф.И.О._______________________________


Подписи сторон:	

__________________                                               ___________________
	МП                                                                                           МП

