
<#Мсаиал* */*>***-
ДОГОВОР № ^ /У У  /  C /77U JU

на установку и эксплуатацию информационней и рекламной конструкции

г. Санкт-Петербург /  » 20 7̂  г

Товарищество собственников жилья «РЕСПЕКТ» 
«Товарищество», в лице председателя правления

именуемое

v  (ф, и .о .)

в дальнейшем
^  /Г

действующего на основании Устава, с одной стороны, и владелец рекламной конструкции 
Z /o #  У именуемый в дальнейшем «Пользователь», в лице

/ s a y  действующего на основании
U 7 (Должность, Ф.И.О.)

/сГт&* ОСЬ? / ' с другой стороны, заклю чили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Товарищество, управляя комплексом недвижимого имущества в 
многоквартирном доме (далее -  МД), руководствуясь гл. 2 п. 2.2. № 3 Устава и решением 
общего собрания собственников помещений в МД о предоставлении ТСЖ права передачи 
в пользование или ограниченное пользование части общего имущества в МД, по адресу:
г. Санкт-Петербург, уя. Бухарестская, дом 118, корпуса 1, 2, 4 , предоставляет 
Пользователю право устанавливать и эксплуатировать рекламную конструкцию на
________________________________________________ (фасаде, крыше или других частях
здания, земельном участке) МД, расположенного по адресу: ул. Бухарестская, дом 118, 
корпус______ L

1.2. Объектом наружной рекламы является и / ? у э О / ? ' / ZC& ? -
__ (описание и площадь рекламной конструкции).

1.3. Пользователь обязуется ежемесячно вносить плату за пользование частью 
общего имущества МД, на котором расположена рекламная конструкция, в порядке и 
сроки, установленные настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Товарищество обязано:
2.1.1. Предоставлять Пользователю . конструктивный элемент здания (часть 

земельного участка) для установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанной в 
п.п. 1.1., 1.2. настоящего договора, и в течение 3 (трех) дней с момента подписания 
настоящего договора оформить с Пользователем об этом двухсторонний Акт;

2.1.2. Не использовать для рекламы своей или других рекламодателей 
предоставленный Пользователю конструктивный элемент здания (земельный участок).

2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Произвести за свой счет все необходимые согласования и получить 

разрешения в органах исполнительной власти на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с соблюдением Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

2.2.2. При согласовании рекламной конструкции в органах государственной власти 
не допускать отклонение проекта рекламной конструкции от установленного настоящим 
договором и приложениями к нему;

2.2.3. Своевременно вносить плату, предусмотренную условиями настоящего 
договора;
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(земельный участок) строго по назначению;
2.2.5. Обеспечить сохранность предоставленного для рекламы конструктивного 

элемента здания (земельного участка) в части использования его Пользователем в рамках 
настоящего договора;

2.2.6. Следить за свой счет за внешним техническим состоянием рекламной 
конструкции, обеспечивая ее эстетический вид, в случае необходимости ликвидировать 
внешние повреждения, нанесенные рекламной конструкции;

2.2.7. По окончании срока действия настоящего договора или его досрочного 
расторжения, а также в случае аннулирования разрешения органов исполнительной власти 
или признания его недействительным в соответствии с федеральным законом о рекламе, а 
также в иных случаях, установленных законом или настоящим договором, влекущими за 
собой расторжение настоящего договора, демонтировать в течение месяца свою 
рекламную конструкцию, устранив своими силами или за свой счет внешние повреждения 
конструктивного элемента здания (земельного участка).

3.1. Товарищество имеет право:
3.1.1. Потребовать от Пользователя действующие подлинники всех согласительных 

и разрешительных документов в соответствии с п. 2.2.1. настоящего договора;
3.1.2. В случае аннулирования указанных документов или признания их 

недействительными, потребовать от Пользователя исполнения требований п. 2.2.7. 
настоящего договора по демонтажу рекламной конструкции и других связанных с этим и 
указанных в данном пункте действий;

3.1.3. При неисполнении Пользователем своих действий, связанных с окончанием 
срока действия договора или с указанной здесь причиной демонтажа рекламной 
конструкции в заданные настоящим договором сроки, демонтировать данную 
конструкцию и произвести связанные с этим и указанные в п. 2.2.7. другие работы в 
возможные для себя сроки за свой счет и потребовать от Пользователя возмещения своих 
расходов на это, в том числе за хранение или уничтожение демонтированных частей, а 
также оплату за вынужденную при этом просрочку демонтажа.

3.2. Пользователь имеет право:
3.2.1. На период действия договора беспрепятственного доступа к конструктивному 

элементу здания (земельному участку), на котором устанавливается рекламная 
конструкция, и пользоваться этим доступом для целей, связанных с осуществлением прав 
владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем.

4.1. За право установки и эксплуатации рекламной конструкции Пользователь 
выплачивает Товариществу ежемесячно (ежеквартально) плату а размере
______ ' OfO is,  -,, рублей до числа месяца, предшествующего
оплачиваемому.

4.2. Ежемесячного (ежеквартального) составления Акта, подтверждающего факт 
использования для рекламы предоставленного конструктивного элемента здания 
(земельного участка) не требуется.

4.3. Оплата производится платежным поручением.
4.4. Плата, установленная в п. 4.1. настоящего договора, может быть изменена 

Товариществом в одностороннем порядке, путем направления соответствующего 
уведомления, но не чаще одного раза в год.

3. ПРАВА СТОРОН

4 . ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
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Уведомление о повышении платы за установку и размещение рекламной конструкции 
должно быть отправлено за один месяц до даты повышения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Товарищество и Пользователь несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За нарушение срока несения оплаты, установленного п. 4.1. настоящего 
договора, Товарищество начисляет Пользователю пеню в размере 0,1% просроченной 
суммы за каждый день просрочки платежа.

5.3. В случае неисполнения обязательства, установленного п. 2.2.7. настоящего 
договора, Пользователь обязан заплатить штраф в размере, установленном п. 4.1. 
настоящего договора и пени в размере 3% от суммы, установленной п. 4.1. настоящего 
договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.4. Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от исполнения обязательства 
в натуре.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор заключается сроком до 12 месяцев с « ( ? / » 2 0 по
<̂ / П > 2 0 //г .
Возможен вариант заключения договора на установку и эксплуатацию временной 
рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем 12 месяцев 
(п. 5 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ в ред. 27.09.09 «О рекламе»),

6.2. Настоящий договор не подлежит автоматической пролонгации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия 

по соглашению сторон.
6.4. Товарищество имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

внесудебном порядке в следующих случаях:
6.4.1. Если Пользователь в течение двух месяцев не произвел оплату, 

установленную п. 4.1. настоящего договора. Плата, как в полном размере, так и частично;
6.4.2. В случае неоднократного нарушения Пользователем п. 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. 

настоящего договора. Неоднократным нарушением считается нарушение, допущенное 
Пользователем три и более раз.

6.4.3. В случае признания Пользователя банкротом, проведения в отношении его 
процедуры ликвидации, установление факта приостановления деятельности Пользователя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об Административных 
правонарушениях или УК РФ.

6.5. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п. 6.4., 
Товарищество направляет Пользователю по адресу, указанному в п. 8. настоящего 
договора уведомление с указанием причин расторжения настоящего договора. 
Уведомление считается полученным в момент получения уведомления Пользователем или 
по истечении 10 (десяти) дней с момента отправки уведомления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры, возникшие между сторонами договора, разрешаются путем 
переговоров, а в случае не достижения соглашения, спор разрешается в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон.
7.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору составляются в 

письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
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2.2.4. Использовать предусмотренный для рекламы конструктивный элемент здания 
(земельный участок) строго по назначению;

2.2.5. Обеспечить сохранность предоставленного для рекламы конструктивного 
элемента здания (земельного участка) в части использования его Пользователем в рамках 
настоящего договора;

2.2.6. Следить за свой счет за внешним техническим состоянием рекламной 
конструкции, обеспечивая ее эстетический вид, в случае необходимости ликвидировать 
внешние повреждения, нанесенные рекламной конструкции;

2.2.7. По окончании срока действия настоящего договора или его досрочного 
расторжения, а также в случае аннулирования разрешения органов исполнительной власти 
или признания его недействительным в соответствии с федеральным законом о рекламе, а 
также в иных случаях, установленных законом или настоящим договором, влекущими за 
собой расторжение настоящего договора, демонтировать в течение месяца свою 
рекламную конструкцию, устранив своими силами или за свой счет внешние повреждения 
конструктивного элемента здания (земельного участка).

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Товарищество имеет право:
3.1.1. Потребовать от Пользователя действующие подлинники всех согласительных 

и разрешительных документов в соответствии с п. 2.2.1. настоящего договора;
3.1.2. В случае аннулирования указанных документов или признания их 

недействительными, потребовать от Пользователя исполнения требований п. 2.2.7. 
настоящего договора по демонтажу рекламной конструкции и других связанных с этим и 
указанных в данном пункте действий;

3.1.3. При неисполнении Пользователем своих действий, связанных с окончанием 
срока действия договора или с указанной здесь причиной демонтажа рекламной 
конструкции в заданные настоящим договором сроки, демонтировать данную 
конструкцию и произвести связанные с этим и указанные в п. 2.2.7. другие работы в 
возможные для себя сроки за свой счет и потребовать от Пользователя возмещения своих 
расходов на это, в том числе за хранение или уничтожение демонтированных частей, а 
также оплату за вынужденную при этом просрочку демонтажа.

3.2. Пользователь имеет право:
3.2.1. На период действия договора беспрепятственного доступа к конструктивному 

элементу здания (земельному участку), на котором устанавливается рекламная 
конструкция, и пользоваться этим доступом для целей, связанных с осуществлением прав 
владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. За право установки и эксплуатации рекламной конструкции Пользователь 
выплачивает Товариществу ежемесячно (ежеквартально) плату а размере
______ O ff рублей до JZC?_______________ числа месяца, предшествующего
оплачиваемому.

4.2. Ежемесячного (ежеквартального) составления Акта, подтверждающего факт 
использования для рекламы предоставленного конструктивного элемента здания 
(земельного участка) не требуется.

4.3. Оплата производится платежным поручением.
4.4. Плата, установленная в п. 4.1. настоящего договора, может быть изменена 

Товариществом в одностороннем порядке, путем направления соответствующего 
уведомления, но не чаще одного раза в год.
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7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или ( 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.

7.5. Письма, претензии, соглашения, уведомления и прочая корреспонденция 
направляется Сторонами по адресу, указанному в п. 8. настоящего договора. Если 
корреспонденция, направленная по почте по адресу, указанному в п.8, настоящего 
договора не получена Стороной, для которой корреспонденция была отправлена, то такая 
корреспонденция считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента 
отправки корреспонденции.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Товарищество: Пользователь:

ТСЖ «РЕСПЕКТ»

Адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д. 118, корп.4 
ИНН 7816385510 КПП 781601001 
Р/сч. 40703810755100110777 
Северо-западный банк Сбербанка РФ 
БИК 044030653 
К/сч. 30101810500000000653 
ОГРН 1067847743622 
ОКПО 94553573

Адрес: g  C f l s

йп
г //tf/c a flo Z  /u c w  /# 1

h h  w3Vap3£tf2o кпп
P/r*u

БИК
К/сч.
ОГРН
ОКПО __________
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