ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ (ОФЕРТА)
г. Обнинск
Общество с Ограниченной Ответственностью «АРТРЕ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Огнева Андрея Владимировича, действующего на основании
Доверенности №1 от 13 апреля 2018 г., с одной стороны и любое юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, далее именуемый «Заказчик», с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор в соответствии с положениями ст. 435 ГК РФ является офертой и
адресован любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю – резиденту
РФ, которые акцептуют ее условия.
1.2. Акцепт оферты (действия, направленные на заключение договора) осуществляется путем
заполнения, подписания и отправки Заказчиком в адрес Исполнителя (указан в разделе 11
Договора) Заявления об акцепте оферты по форме, приведенной в приложении №1 к Договору
и опубликованной по адресу: www.cinemadelux.ru/accept.pdf.
1.3. Датой акцепта оферты и датой заключения Договора является дата получения Заявления об
акцепте оферты Исполнителем. Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить Заказчику
о получении Заявления об акцепте оферты.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Стороны согласились, что термины, используемые в Договоре, имеют значение, указанное в
следующем перечне терминов и определений. Остальные термины трактуются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. При отсутствии однозначного
толкования термина, Стороны руководствуются обычаями делового оборота в области
рекламы.
Рекламные услуги – услуги по распространению Рекламных материалов Заказчика;
Рекламные материалы (также Рекламные видеоматериалы, Печатные рекламные материалы
и пр.) – материалы на любом носителе, содержащие информацию о Заказчике, о
предоставляемых им услугах, товарах;
Рекламное место – лимитированный ресурс для размещения Рекламных материалов: время
перед началом сеансов кинофильмов, место размещения баннера или фонового изображения
на Веб-сайте кинотеатра, место размещения постера в фойе Кинотеатра или штат сотрудников
Исполнителя;
Кинотеатр – кинотеатр «Синема Де Люкс», расположенный по адресу г.Обнинск, пр.Маркса,
д.45 (ТРК «Триумф Плаза»), 3 этаж;
Веб-сайт Кинотеатра – веб-сайт, принадлежащий Исполнителю и находящийся по адресу
www.cinemadelux.ru;
Медиаплан – документ, составляемый Исполнителем по заявке Заказчика (в письменной или
устной форме, любым доступным способом) и описывающий вид, перечень услуг, параметры
рекламных кампаний, сроки (графики, периоды) оказания услуг, стоимость и порядок оплаты
услуг и иные существенные условия, необходимые для оказания Рекламных услуг;

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать Рекламные услуги, согласованные
Медиапланом. В число оказываемых Рекламных услуг по Договору входят:
3.1.1. Размещение Рекламных видеоматериалов Заказчика
кинофильмов, демонстрируемых в Кинотеатре;

перед

началом

сеансов

3.1.2. Распространение Печатных рекламных материалов Заказчика посредством вручения
сотрудниками Исполнителя посетителям Кинотеатра вместе с приобретаемыми
посетителями товарами и услугами;
3.1.3. Размещение рекламного постера Заказчика в световом коробе, находящимся в фойе
Кинотеатра;
3.1.4. Размещение рекламного баннера Заказчика на Веб-сайте Кинотеатра с ссылкой
перехода на интернет-адрес Заказчика;
3.1.5. Размещение фонового изображения Заказчика на Веб-сайте Кинотеатра (только декстоп
версия веб-сайта) с ссылкой перехода на интернет-адрес Заказчика;
3.1.6. Сбор статистических данных, информации и сведений об оказании Рекламных Услуг,
если способ оказания Рекламных Услуг это предусматривает;
3.1.7. Предоставление собранных статистических данных, информации и сведений по итогам
оказания Рекламных Услуг;
3.1.8. Корректировка размещенных рекламных материалов и размещения рекламы с учетом
требований и инструкций Заказчика, если такая корректировка допускается по
обстоятельствам размещения;
3.1.9. Подготовка Рекламных видеоматериалов Заказчика к показу на кинооборудовании
Исполнителя (перевод в формат Digital Cinema Package);
3.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки,
предусмотренные условиями настоящего Договора.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Рекламные услуги надлежащего качества, в полном объеме и в надлежащие
сроки.
4.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых рекламных услуг требованиям Заказчика и
требованиям действующего законодательства РФ.
4.1.3. Выставить Заказчику счет за оказанные Рекламные услуги, в соответствии с
Медиапланом.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты выполненных работ,
оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременно и в полном объеме предоставлять Рекламные
Материалы необходимые для надлежащего исполнения услуги Исполнителем.
4.2.3. Отказать Заказчику в изготовлении и/или размещении рекламы, не принимать к
размещению рекламу в случае, если реклама не соответствует: условиям Договора или
требованиям действующего законодательства РФ.

4.2.4. Отказать Заказчику в оказании Рекламных услуг в связи с отсутствием возможности их
оказания, в частности отсутствия свободного Рекламного места.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Принять и оплатить рекламные услуги, оказанные Исполнителем с надлежащим
качеством, в полном объеме и в надлежащие сроки.
5.1.2. Своевременно, в полном объеме и надлежащем качестве предоставлять Исполнителю
необходимый Рекламные Материалы.
5.1.3. Обеспечить соответствие Объекта рекламы условиям Договора и требованиям
действующего законодательства РФ.
5.1.4. Уполномочить своего представителя (доверенностью или Заявлением об акцепте
оферты) на взаимодействие с уполномоченным представителем Исполнителя.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять контроль над оказанием услуг Исполнителем в рамках настоящего
Договора.
5.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически
понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору, подтвержденных документально, и направления Исполнителю
письменного уведомления о расторжении Договора в срок не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты расторжения Договора.
5.2.3. При обнаружении недостатков в процессе оказания Исполнителем услуг Заказчик
вправе потребовать возмещения Исполнителем убытков, понесенных в результате
этого.
5.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления акта-сверки расчетов.
6.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

6.1. Услуги оказываются на основании Медиапланов. Условия Медиаплана согласовываются
Сторонами по электронной почте уполномоченными представителями Сторон, после чего
Медиаплан подписывается Заказчиком (включая уполномоченных представителей Заказчика
по доверенности) и направляется Исполнителю – сканированное изображение по электронной
почте и оригинал – курьерской службой или по почте.
6.2. Стоимость Рекламных услуг, указанная в Договоре, является базовой и может отличаться от
стоимости услуг, согласованной Сторонами в Медиаплане.
6.3. Стоимость услуг Исполнителя по размещению Рекламных видеоматериалов перед сеансами
кинофильмов (п. 3.1.1) определяется исходя из хронометража Рекламного Материала и
количества показов в расчетный период по следующей таблице:
Кол-во показов в расчетный
период (не менее) / Хронометраж
(не более)

10

25

50

75

100

20 сек

176

160

152

147

144

30 сек

198

180

171

165

162

45 сек

264

240

228

220

216

60 сек

341

310

294

285

279

6.4. Стоимость подготовки Рекламного материала (п. 3.1.9) определяется исходя из хронометража
Рекламного Материала по следующей таблице:
Хронометраж, сек

20

30

45

60

Стоимость, руб.

1750

2000

2650

3100

6.5. Стоимость услуг Исполнителя по распространению Печатных рекламных материалов (п.
3.1.2) определяется исходя из количества Печатных рекламных материалов по следующей
таблице:
Тираж (не менее), шт

100

1000

2500

5000

10000

20000

Цена за один экземпляр, руб.

10,00

4,00

3,50

3,00

2,00

1,80

6.6. Стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламного постера Заказчика в световом
коробе, находящимся в фойе Кинотеатра (п. 3.1.3) определяется исходя из периода
размещения по следующей таблице:
Период размещения
в неделях
Цена за недельное
размещение, руб.

1

2

3

4

5 и более

2 990,00

2 690,00

2 540,00

2 390,00

2 240,00

6.7. Стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламного баннера Заказчика на Веб-сайте
Кинотеатра с ссылкой перехода на интернет-адрес Заказчика (п.3.1.4) определяется исходя из
периода размещения по следующей таблице:
Период размещения
в неделях
Цена за недельное
размещение, руб.

1

2

3

4

5 и более

990,00

890,00

840,00

790,00

740,00

6.8. Стоимость услуг Исполнителя по размещению фонового изображения Заказчика на Веб-сайте
Кинотеатра с ссылкой перехода на интернет-адрес Заказчика (п.3.1.5) определяется исходя из
периода размещения и дня недели по следующей таблице:
День недели

пн-ср

чт-пт

сб-вс

Цена за один день, руб.

590,00

640,00

890,00

6.9. Все расчеты Заказчика с Исполнителем производятся в рублях путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя.
6.10. Расчет производится на основании выставленного Исполнителем счета, направленного
Заказчику – сканированное изображение по электронной почте или оригинал – курьерской
службой или по почте. Заказчик обязуется оплатить предъявленный Исполнителем счет не
позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты его выставления.
6.11. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
6.12. Просрочка платежа Заказчиком допускается на срок не более 5 (Пяти) дней с
предварительного письменного уведомления Исполнителя.
6.13. В случае просрочки платежа Заказчиком без письменного уведомления Исполнителя,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% от суммы основного платежа.
6.14. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется по Акту сдачи-приемки услуг. Акт
составляется Исполнителем и направляется Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты окончания отчетного периода, в котором были оказаны услуги, - сканированное
изображение по электронной почте и оригинал Акта - курьерской службой или по почте.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик несет полную ответственность за несоответствие содержания Рекламного материала
Заказчика требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. При нарушении условий настоящего Договора Исполнителем, Заказчик вправе потребовать
выплаты Исполнителем неустойки в размере 0,5% за каждый день неисполнения своих
обязательств по Договору.
7.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
7.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки
не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного
самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как
обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных
Договором.
7.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона
должна при первой возможности в письменной форме известить о данных обстоятельствах
другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких
обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
7.8. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору.
7.9. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают
действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной
форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения
Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые
они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.10. Стороны вправе согласовать применение иных, не предусмотренных Договором, мер
ответственности Исполнителя, в зависимости от характера и параметров не оказанных или
ненадлежащим образом оказанных услуг.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Каждая Сторона обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам и не использовать,
кроме как для целей исполнения Договора, полученную от другой Стороны информацию
относительно бизнес-планов другой Стороны, ее продукции, клиентов, технологий,
программного обеспечения, компьютерных систем, методов маркетинга и продвижения,
торговых наценок, стоимости товаров, стоимости материалов, структуры капитала,
результатов основной деятельности или иных деловых вопросов и любую иную
коммерческую тайну или секреты производства другой Стороны, без предварительного
письменного разрешения другой Стороны (получаемого в каждом отдельном случае).
8.2. Не является конфиденциальной и не подлежит охране от разглашения по п. 8.1 Договора:


общеизвестная информация, ставшая такой не по вине Стороны, или



информация, предоставленная на законных основаниях из иного источника, нежели
передающая Сторона при условии, что такой источник не связан соглашением о
конфиденциальности с передающей Стороной,



информация, разглашение которой предусмотрено, допускается или требуется
законодательством Российской Федерации.



адрес электронной почты Заказчика (или представителя Заказчика), указанный в
Заявлении об акцепте, для организации массовой рассылки уведомлений от
Исполнителя;

8.3. Каждая Сторона обязана предпринимать достаточные меры охраны конфиденциальной
информации. Конфиденциальная информация может быть сообщена любой из Сторон только
тем лицам, которым она необходима для исполнения Договора. До получения
конфиденциальной информации такие лица (в том числе работники Стороны) должны быть
уведомлены о ее конфиденциальном характере и должны письменно подтвердить
обязательства по сохранению ее в тайне.
8.4. Любая из Сторон по согласованию с другой Стороной вправе сделать заявление, в том числе
публичное, о факте заключения Договора между Сторонами, но без разглашения его
конкретных условий.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Договор заключен на неопределенный срок.
9.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления другой Стороне
предварительного письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения. Договор в этом случае считается расторгнутым только
после проведения взаиморасчетов и урегулирования Сторонами всех спорных вопросов по
настоящему Договору.
9.3. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор без
какой-либо ответственности со своей стороны:


при неоплате услуг 2 (два) и более раза подряд или в течение более чем 1 (одного)
месяца, или при превышении Лимита задолженности,



при отсутствии какой-либо связи и коммуникаций с Заказчиком (любым его
уполномоченным представителем, известным Исполнителю), по любому известному
Исполнителю адресу или номеру телефона/факса, адресу электронной почты
Заказчика, в течение 1 (одного) года.

10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Заключая Договор, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке изменять Договор (включая его неотъемлемые части – форму
Заявления об акцепте оферты, а также другие документы, упомянутые в Договоре и
составляемые для его исполнения – формы актов, заявок, отчетов и аналогичные), путем
опубликования
новой
редакции
документа
на
сайте
Исполнителя
–
www.cinemadelux.ru/offer.pdf. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменениях письменно
или по электронной почте, указанной Заказчиком в Заявлении об акцепте оферты. Изменения
вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их опубликования на
веб-cайте. В случае, если Заказчик по истечении 15-дневного срока не заявил об отказе
принять изменения, либо о желании расторгнуть Договор, то считается принявшим новую
редакцию Договора и полностью согласившимся с ними. Внесение изменений не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до внесения изменений, если иное не
следует из существа внесенных изменений. Во избежание споров, при изменении условий
Договора, Заказчик направляет на адрес электронной почты Исполнителя письмо о согласии
с изменениями.
10.2. Договор может быть изменен также с обоюдного согласия Сторон путем составления
письменного соглашения, и в этом случае считается отдельным самостоятельным договором
с условиями, аналогичными приведенным в настоящем Договоре.
10.3. При изменении адреса или банковских реквизитов Стороны незамедлительно письменно
уведомляют об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать, переводить) свои права и обязанности по
Договору полностью или частично третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «АРТРЕ», ИНН 4025451281, КПП 402501001, ОГРН 1184027001476
Тел.: +7 (484) 392-95-66, +7 (484) 392-58-84; Email: info@cinemadelux.ru
Юридический адрес:
249032, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 121, пом. № 6
Адрес местонахождения:
249034, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д.45 (ТРК «Триумф Плаза»), 3 этаж.
Адрес для корреспонденции:
249034, Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 55 а/я 4027
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810820220002160 в ТКБ БАНК ПАО г. Москва
к/счет 30101810800000000388, БИК 044525388
Директор

___________________________ / Огнев А.В.

