Типовой договор
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __
г. Иваново «___»______20__ г.
______________________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик» в лице
_____________________________ действующего на основании Устава с одной стороны
и Акционерное общество "Детско-юношеская корпорация" (АО "ДЮКор"), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _____________________, действующего на
основании Устава (или рекламного агента _____________________________________,
действующего на основании доверенности № __ от "__"__________201_ г.), с другой стороны,
при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению рекламы Заказчика в
компьютерной учебно-деловой игре «Собственный КАПИТАЛ», версия 0.03, катагория 14+,
зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком Российской Федерации,
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007613707 от 29
августа 2007 г. (приложение 1), именуемая в дальнейшем УДИ «Собственный КАПИТАЛ»,
размещена в сети Интернет по адресу:www.дюкор.рф (ducor.ru).
1.2. Текст рекламы или готовый оригинал-макет согласовывается Сторонами в заявке на
размещение рекламы. В заявке на размещение рекламы указывается:
•наименование Заказчика;
•Ф.И.О. руководителя Заказчика;
•фото руководителя Заказчика (технические требования);
•логотип Заказчика (технические требования);
•адрес сайта Заказчика;
•формат игры (Тренировка, Онлайн, Турнир);
•срок (количество месяцев) размещения рекламы;
•ответственное лицо за размещение рекламы и его контакты (E-mail, тел.).
1.3. Заявка оформляется путем заполнения формы в рубрике «Размещение рекламы» УДИ
«Собственный КАПИТАЛ» в сети Интернет по адресу:www.ducor.ru (дюкор.рф).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Произвести оплату оказываемых услуг согласно раздела три настоящего договора.
2.1.2. Предоставить Исполнителю по его запросу подлинники, либо заверенные копии,
лицензий (в случае обязательного лицензирования рекламируемой деятельности) и
сертификатов соответствия на рекламируемые товары и услуги для ознакомления.
2.1.3. Представить Исполнителю рекламные материалы, которые по своему содержанию,
стилю и литературному уровню должны соответствовать требованиям Исполнителя.
Размещаемые рекламные материалы также не должны нарушать законодательства об
интеллектуальной собственности, авторских и иных прав и законных интересов третьих лиц,
соответствовать требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г., № 38-ОЗ «О рекламе»,
иным законам и нормативным актам Российской Федерации.

2.2. Заказчик в праве:
2.2.1. Вносить изменения и дополнения в текст рекламы или заменить оригинал-макет по
существующим заявкам на размещение рекламы с соблюдением порядка и сроков,
предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Отказаться от размещения рекламы, известив Исполнителя не менее чем за 10 дней
до начала следующего месяца оплаченного периода размещения рекламы.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Разместить рекламные материалы Заказчика в УДИ «Собственный КАПИТАЛ»
согласно заявке на размещение рекламы.
2.3.2. Заблаговременно (за три рабочих дня или с момента когда это стало известно
Исполнителю) информировать Заказчика о возможных отсрочках исполнения обязанностей
размещения рекламы по причинам, возникших по не зависящим от Исполнителя, и принять
все меры для скорейшего преодоления последних.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Вносить в рекламные материалы исправления, касающиеся орфографии, синтаксиса
и пунктуации.
2.4.2. По техническим причинам вносить в рекламные материалы незначительные
изменения (размер, цвет и пр.).
2.4.3. Приостановить оказание услуг по размещению рекламы, если в установленные сроки
не произведена оплата.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании прайс-листа, действующего
на дату оформления заявки.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 100 % предоплаты за
оказываемые услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета Исполнителя.
3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя ведутся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или наличными в кассу Исполнителя.
3.4. Подтверждением факта оплаты услуг является копия платежного поручения с отметкой
банка об исполнении.
3.5. Доказательством факта оказания услуг является размещение рекламы Заказчика в УДИ
«Собственный КАПИТАЛ» в соответствии с заявкой.
3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока оказания услуг по размещению
рекламы Заказчика, Исполнитель оформляет акт сдачи-приемки оказанных услуг и
направляет Заказчику почтовым отправлением.
3.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Заказчика, должен быть
направлен Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачиприемки Заказчиком.
3.8. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки не
представит Исполнителю обоснованных возражений и не подпишет акт об оказании услуг, в
акте Исполнителем делается отметка об отказе Заказчика подписывать акт и акт
подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.

4. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
за оказанные фактические услуги по размещению рекламы, письменно уведомив об этом
Исполнителя за 10 (десять) дней до даты расторжения договора.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, письменно
уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) дней до даты расторжения договора в случае,
если Заказчик:
4.2.1. Неэтичной рекламой, т.е. рекламой, которая содержит:
•текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы
гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в
отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы,
пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц,
порочит объекты искусства, составляющие национальное и мировое культурное достояние;
•порочит государственные символы (гербы, флаги, гимны), национальную валюту
Российского Федерации или иного государства, религиозные символы;
•порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность или
профессию, товар.
4.2.2. Рекламы товаров запрещенных к производству и реализации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Рекламы, которая иным образом противоречит действующему законодательству и
нарушает права третьих лиц.
4.2.4. Рекламы, которая нарушает авторские права третьих лиц.
4.2.5. Не оплатит услуги по размещению рекламы в сроки и размере, указанные в п. 3.2.
настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств стороны несут
материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Ответственность за содержание рекламных материалов несет Заказчик в полном
объеме. Исполнитель не несет ответственность перед третьими лицами за содержание,
предоставленного Заказчиком материалов для рекламы. В случае обращения третьих лиц с
исками к Исполнителю о возмещении вреда, причиненного содержанием рекламы, Заказчик
привлекается к рассмотрению дел, возбужденных судом на основании указанных исков, и
несет ответственность в полном объеме, как перед лицом чьи законные права и интересы
были нарушены, так и перед Исполнителем.
5.3. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством за нарушение законодательства о рекламе, лишь в части, касающейся
времени, места и средств размещения рекламы.
5.4. В случае введения в заблуждение Исполнителя об отсутствии необходимости в
лицензировании рекламируемой деятельности, либо в сертификации товаров, Заказчик
обязан возместить понесенные Исполнителем убытки, связанные с отсутствием данной
информации в тексте размещенной рекламы.

5.5. Исполнитель не несет ответственность за допущенные ошибки по вине Заказчика в
размещенных рекламных материалах.
5.6. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
письменного требования Заказчика возвратить Заказчику сумму предварительной оплаты в
случае не оказания услуг, а также в случае, если в результате просрочки Исполнителем
оказания услуг, предусмотренные настоящим договором и соответствующей заявкой,
утратило интерес для Заказчика.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения разногласий по настоящему договору, либо в связи с его
исполнением, все вопросы Стороны решают путем переговоров.
6.2. При не достижении договоренности, все возникающие разногласия решаются в
Арбитражном суде Ивановской области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения, взятых на себя обязательств Сторонами.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем составления
дополнительных соглашений.
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Договор составлен в двух экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

