
ДОГОВОР №

г. Санкт - Петербург

Г/?.
20 3?0 г.

, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице <bocP i /?<*<6 л-о/ьн~с-г________ , действующего на
основании £-ЬL̂ ?eJTe^csrec^^ с одной стороны, и Товарищество собственников жилья 
«Респект», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя правления 
Куанышпаева С. Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению в 

пользование Заказчика места (участки стены и крыши здания, далее именуется 
«Объект») для размещения объектов наружной рекламы и информации (далее -  
«Рекламоносители»), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.2. Объект расположен по адресу: г. Санкт -  Петербург, Бухарестская ул., д. 118, 
литер А многоквартирный жилой дом.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Объект в пользование Заказчику в состоянии, пригодном для его 

использования по назначению.
2.1.2. Не допускать ухудшения обзора Рекламоносителей, установленных Заказчиком, 

при предоставлении места для установки Рекламоносителей третьим лицам.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить разрешение на установку рекламных конструкции от 

администрации Санкт -  Петербургского Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации «Городская реклама и информация».

2.2.2. Использовать предоставленный Объект только в соответствии с условиями 
Договора. Соблюдать санитарные нормы и правила пожарной безопасности, не 
производить включение стробоскопов и пульсирующей подсветки без 
согласования с правлением ТСЖ «Респект».

2.2.3. Осуществлять за свой счет изготовление, установку и обслуживание 
Рекламоносителей.

2.2.4. Осуществлять за свой счет, по требованию «Исполнителя», обслуживание и 
ремонт выделенных площадей под рекламу.

2.2.5. По окончании срока действия Договора или прекращения договора в части 
отдельного Рекламоносителя своими силами и за свой счет демонтировать такой 
Рекламоноситель (Рекламоносители).

2.2.6. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1. Стоимость услуг Исполнителя в месяц составляет 510 руб. за 1 кв. м. места под
рекламу fĴ / X S / О 2 /<£6? L c Алг*г._______________ ,
Расчеты осуществляются в рублях на день оплаты, которым считается день 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Сумма, исчисленная в соответствии с п. 3.1 настоящего договора, перечисляется 
на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 числа месяца оплачиваемого года.

3.3. Определением индексации арендной платы за объекты нежилого фонда, 
Арендодателем является Постановление правительства Санкт -  Петербурга 
От 11 декабря 2007г. № 1589.



4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

4.1. Договор вступает в силу с « ^  ̂  G Ли_____ 20 г. и действует по
« & £  »  < * -в г _ у  20 г .

Если ни одна из сторон не уведомит другую в письменной форме о намерении 
расторгнуть Договор не менее, чем за месяц до окончания срока его действия, 
Договор считается автоматически пролонгированным на следующий договорный 
период.

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут, по соглашению сторон.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнуть, по инициативе Заказчика.

При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя о предстоящем расторжении не 
менее, чем за один месяц.

4.4. Договор не может быть досрочно расторгнут исполнителем в одностороннем 
порядке. В случае одностороннего отказа Исполнителя от своих обязательств по 
Договору, в т.ч. в случае демонтажа Рекламоносителя Исполнителем без 
согласования с Заказчиком, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 
недопоставленных услуг за текущий месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ.

6.1. Экономические споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Санкт -  Петербурга и Ленинградской области.

7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

w  <Ъ- / rf Н5 / (  < * & * * £ > &  /+**_
Адрес: /7
Р/сч. __
К/сч.
ВИК
инн Ы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТСЖ «Респект»
192281, г. Санкт -  Петербург, Бухарестская ул., 
дом 118, корп. 1, 2, 4.
Р/сч. 407 038 107 551 001 10 777
Северо-Западный банк Сбербанка РФ. БИК 044 030 653 
Кор./сч. 301 018 105 00000000 653 
ИНН 781 638 5510 / КПП 781 601 001 
ОКПО 945 535 73

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ИНХлынова 
Татьяна Павловна

ИНН 780427335520 
ОГРН 307784708900470

/

со

V -КуанйшЬаев С. Т./


