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ДОГОВОР № 00-эн
о размещении рекламных материалов на сайте журнала
"Энциклопедия поиска" (enpoisk.ru)
город ______________________
"____" ____________ 201__ года

Межрегиональный благотворительный общественный Фонд «Импульс» в лице директора
Фонда Фомичёва Максима Владимировича, действующего на основании Устава Фонда,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и ___________ , именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании Устава ______, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по размещению рекламных
материалов Заказчика на сайте журнала "Энциклопедия поиска" – enpoisk.ru (далее - "Сайт") в
объёме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Под рекламными материалами для целей настоящего Договора понимаются рекламные
объявления, а также текстовые и графические материалы, фотографии и иные иллюстрации,
содержащие информацию о лицах, товарах, идеях и начинаниях, призванных формировать и
поддерживать положительный имидж компании-Заказчика.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить макет рекламных материалов в течение 15 календарных дней с момента
подписания настоящего Договора.
2.1.3. Представить документы, подтверждающие право Заказчика заниматься деятельностью,
требующей лицензирования.
2.1.4. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.1.5. Не передавать предоставленные Исполнителем по настоящему Договору рекламные
площади третьим лицам.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Предоставить Заказчику рекламные площади на сайте объемом ________ (рекламный блок
№ ___), на срок ________ с момента размещения рекламных материалов на сайте.
2.3.2. Разместить на сайте рекламный материал Заказчика, после 100% предоплаты, в течение 10
рабочих дней с момента утверждения оригинал-макета рекламного материала.
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2.3.3. Представить на утверждение Заказчика оригинал-макет рекламного материала в
отпечатанном на принтере виде для его подписания Сторонами.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Использовать для размещения на сайте оригинал-макет, утверждённый Заказчиком.
2.4.2. Приостановить размещение или не размещать рекламный материал Заказчика в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых Заказчиком по
настоящему Договору.
2.4.3. Отказать в размещении рекламного материала Заказчика на сайте, если в нём содержится
информация, противоречащая действующему законодательству или интересам сайта, прямо
ущемляющая интересы конкретных лиц либо вводящая в заблуждение (обман) потребителя
рекламного материала.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1. Стоимость выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору составляет
________(___________) рублей, включая НДС ______________.
3.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счёт Исполнителя в течение 10 рабочих дней с
момента выставления Исполнителем счёта.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
подписания Сторонами Акта выполненных работ, который составляется не позднее 30 рабочих
дней с момента завершения срока размещения рекламных материалов Заказчика на сайте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к
содержанию и форме своих рекламных материалов, товаров и услуг, а также по использованию в
них знаков, маркировок, наименований и прочее.
5.3. Заказчик несёт полную ответственность за точность, правильность и достоверность
размещаемой в его рекламных материалах информации и соответствии её действующему
законодательству Российской Федерации.
5.4. Исполнитель не несёт ответственности за информацию, помещённую в рекламном материале
Заказчика.
5.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
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обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия решаются путём
переговоров Сторон или в судебном порядке.
6.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они оформлены по обоюдному
согласию Сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному
для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
7.1. Исполнитель: Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс".
Юридический адрес: г. Москва, ул. Студенческая, д.26, кв.66
Банковские реквизиты: ИНН 7730184603, КПП 773001001, ОГРН 1127799002781
Расчетный счет: 40703810000000001150 в ВТБ 24 (ЗАО)
Корреспондентский счет: 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716

Директор Фонда

М.В. Фомичёв
м.п.

7.2. Заказчик: ____
_________________

_____________
м.п.

