
 

 

ДОГОВОР № 15-02 

об оказании рекламно-информационных услуг 

г. Санкт-Петербург                     26 февраля 2020 г. 

 

Физическое лицо Назаренко Валентина Геннадиевна,  именуемый в дальнейшем 

Заказчик, и  ООО «Барс»,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора 

Попова Антона Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение выполнять работу по 

оказанию рекламных услуг, виды и объём которых предусмотрены в приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению услуг, согласованных с 

Заказчиком и указанных в приложении № 1 к настоящему договору.                                                                                

2.2. Исполнитель выполняет услуги, предусмотренные настоящим договором, в срок от 35 до 45 

дней с  даты подписания договора.                                                                                                                      

2.3. Заказчик утверждает перечень, объем и виды проведения рекламных услуг, указанных в 

приложении №1 к Договору.                                                                                                                               

2.4. Заказчик предоставляет информацию, необходимую для оказания Исполнителем услуг, 

предусмотренных в настоящем договоре, в том числе сведения об адресах объектов, 

организаций, наименованиях товаров, работ, услуг и т.п.                                                                                      

2.5. Заказчик выплачивает вознаграждение Исполнителю в порядке и на условиях, 

предусмотренных в настоящем Договоре. 

                                                                                                                                                                      

3. Сумма и порядок выплаты вознаграждения Исполнителю. 

3.1. Стоимость работ по оказанию рекламно-информационных услуг, согласованная сторонами, 

указывается в Приложениях к настоящему Договору и  может изменяться по соглашению сторон.                                                         
3.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя вознаграждение в течение 3-х дней после 

подписания настоящего договора.                                                                                                                                            

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами и до 31.12.20 г.  

 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 

                                                                                                                                                                                

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.                                     

5.2. Исполнитель не несет ответственности после завершения работ, предусмотренных 

настоящим договором, за отрицательные отзывы третьих лиц, количество баллов и иную 

характеристику объектов, организаций, товаров, работ, услуг Заказчика, которая может быть 

размещена третьими лицами на различных интернет-ресурсах, сайтах, программных, мобильных 

приложениях. 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Исполнитель гарантирует, что с момента окончания работ, предусмотренных настоящим 

Договором, информация, размещенная, в соответствии с настоящим Договором, на различных 

интернет-ресурсах, сайтах, программных, мобильных приложениях об адресах объектов, 

организаций, наименованиях товаров, работ, услуг (точка на картах) будет доступна для 

публичного обозрения и использования третьими лицами. 

 



 

 

7. Форс-мажор 

7.1. 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. 

7.2. 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.  

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 

Договору утверждаются обеими Сторонами и являются неотъемлемой его частью. 

8.2. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, при отсутствии согласия - 

через Арбитражный суд.   

. 

 

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

ООО «Барс» 

Юр. адрес: 191002, СПб, пр. Владимирский, 

д.15 лит. А, пом. 32Н 

Факт. адрес: 195196, СПб, ул. Стахановцев, д. 

14, БЦ "Ладога-центр", оф. 111 

ИНН 7840373890 

КПП 784001001 

р/с 40702810524000011656 

ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Санкт-

Петербурге 

к/с 30101810500000000976 

БИК 044525976 
МИР (Сбербанк)  2202 2005 8633 1785    

Татьяна Николаевна Д. 

 

 

 

 Заказчик: 

                          Назаренко В.Г.  

 

 
                                          

  

 

 

  

ЗАКАЗЧИК 

Назаренко В.Г.  
 
 
 

 

________________________ 
подпись, М.П. 

                    
 

 



 

 

                                        

Приложение № 1  
 

к Договору  № 15-02 оказания рекламно-информационных услуг  от 26 февраля 2020 г. 

         Санкт-Петербург                                                                                         26 февраля 2020 г. 

 

1.Характеристика и процесс размещения. 

 

1.1 Повышение рейтинга Вашей фирмы на Яндекс.Картах, мобильных Яндекс.Картах и 

Навигаторе. 

1.2 Сроки продвижения:  в течение 30 рабочих дней со дня оплаты договора 

1.3 Количество точек /фирм - 1 шт. 

   

2. Права и обязанности сторон. 

2.1  Исполнитель обязуется: 

 Подскажем Вам те виды деятельности, которые Вы не указали на Яндекс.Картах. 

 Поможем внести ключевые слова по всем направлениям деятельности Вашей фирмы. 

 Добавляем живые лайки (не менее 10-ти) и положительные отзывы (не менее 4-х).    

 Предоставляем фотоотчёт с результатами проделанной работы. 

 Гарантируем поддержку высокого рейтинга в течение 4-х месяцев со дня заключения 

договора (при необходимости поднимем). 

3. Стоимость 

 

3.1 Стоимость работ по продвижению  - 7000 руб. 00 коп.  (Семь тысяч руб. 00 коп.) 

        Оплата производиться в два этапа: 3500 руб. – аванс, вторая часть - 3500 руб.       

выплачивается при достижение рейтинга от 4.0.  

     3.2  При не выплате  второй части оплаты  сохранность результатов не гарантируется.         

              

                           МИР (Сбербанк)  2202 2005 8633 1785    Татьяна Николаевна Д. 

   

4. Адресная программа 

 

      4.1 СПб, Мир теплиц, теплицы 

 

Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, и является неотъемлемой 

частью договора 

Подписи Сторон 

 

  

  

 

                                   ЗАКАЗЧИК 

                                Назаренко В.Г. 
 
 

 
 

____________________ 
подпись, М.П. 

                    

 

 

  


