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IlуБ,rlичнАя оФЕр,lА

I)оссийская Федерация. г. Сыкrывкар

]IаСТОяцая пубjtичная оферlа в соотвстствиlj со сг.4]7 гражrанскоlо колекса рФ является Ilре,апояiеIllrслl
Индивидуепьный лрслljрлниrvатсль ЛаIlбрпнакл АнIIа l]иKTopoBlIa. в лице Ko'apo'oli Аллы Александровrrы.
действующей IIа основаIiии /lоверелпосrи'lЗ АА "i,Iq l2]l2l8 от ]8,0].2020.,, u",eny.r,"" в лальiIейшсм
(Испоjlнл,гель) заключиl,ь настояшиi] Договор,офсрlу (ra!ee (Логовор,) на
следуюtrLих )!]овиях]
I] соответствии с ГражДаIlским кодексо\J РФ испоJяптель DlIpaвe заклlоч?ь
логовор с d]иjitсfiилlи и юридическиNI!
плцами (ла,lее заказ.lик) п), гс\l п}б]икацли ПубличIlой оферlLl. солер,{аUrеii все сущ;UlвUнные
),сjовия договора _
(ДаrlСс /lоговор) и последуюцим приIитису ее
rаким
заказчикоNl.
Llыраженн1,1х
Ilолным л бе]оговорочныil
}словий
Акllепто^l, гс. осуцесlвпснпем закаrчиком дейсlвий, y*araяHbJx в П}бличноl: офсрте, а иrчеllIlо полноii или
частичUой оплате счета, выставлеliяого ислоlIiи lcjeNI на окаlание
усл}!. } казанllых в публичliой о{,ерте,
настояцая публичIIая o{l].pтa \tожст быть ]акпщена с фиlвtескими лицп\l!l. обладаlощими лееспособностью.
достаточ]iой пJя того чтобы быть cropoнoii llасто,ILIего логовора, 1{) есть с ]rостигши\оl возраста 1.1 пfi (в
с пп,2 lL2 ст.26 Гра,{iавского Ko,rcKca РФ).
с индивип}альнылlи lц]еrпрхнимаlеляNJи л
IицаN!. к llr,I1 прлравнеIхtыNlи, юри;r!чсскпNlи rlицаьlи
Место размепlеllия настояшей оферты \Tww.oPI

Lnl

l. lIрЕлмЕт д()говорд
с!сдуlоцие работы

1,1, I,1сполнитель по заявке Заказчика возNtездно выIюлняет

и1Ilпл услугп:
- ло производсlву и разлlецснию реклаvных иrиJи инфорлlационных материапов (дапее (ruагсриальD'
в в срсдс,гве
уассовой информацпи газете (PIio ГоРо/l СыктыRкар) (((ПРо ГоРо/l сыктывкарr) (свидстельство о гос.
регпстрации СМи Пи ТУ ]1,0046 от (0l', октября 2009 r)пiили в сстевом лr]rании ýwwDe]],ru (свлдеr.льство о
регпстрации ЭЛ Nl ФСС77-686]6 от ]7 фсRрiLпя 20l7 г,) иlljли в социмьпой сети (ВItояlакте) в гр}ltпе
hfips:rvk,comi progorodl]- по оказанию маркстивговых
ус]rуг ЗаliаIIикY - всдснию соци ьнь]х се,гсй Заказчика.
1.2, Рабоlы иlили !слуги лролзволятся исполните,,lсN1
соljасоваlluой сторопа\jи заявки Заказчика.
направпеIlной на элехтронную llочту испо]lнптеjя, со:rержапlуlо с\rцествеItяые yсjlоl]ия
чслчг заяака

'hк.,||jпт D.в",i lloll ,]
,,,.",,,,,"
|l!e в Фор.! ,е[lг lluo
AдpcсэлектpoннoйпoчтьlзaказчЛка.скoтopoloвапpав-rcнаЗаявка.считаcгся

,,,,-,ро,,,,,,

",,D

ir.,,",, ,,,.",

лспоJlыуется ]]ля rшьнеЙшеl о в]ап}{одсйств!я в раNtках нас lояulего Дог(lвора, По согласоваrrию CTopoU ЗJявка
може1
бытL cocтaBleнa в I]иcbMeIillo\l виде и по]rлисана прсrставлтеJяNlи Сторон лополIl!ггсльно.

2,2,4. I'асторгнуть IIастояций /lоговор в одностороIпIе\1 lIорялке в отношеIlии Заказчлкч, яарушиtsшеlо услоs!,
настояшего Договора в lIасти опiатr,I дDа л болсс раза. УвеrоvлеIiI]е в TaKoNt случае направляется Закаrчику в день
приllяrия lакого реIlIения по электрочной I]очтс,
2 2,5, Прсдлагать Заказчику вIIести изNlсясния в ]аявку в части сроков размещения материа]lов. есrи не cyurec1Bye1
испоjl]Iеl]ия заявкл в лредложенные зака]чиком сроки, в случас отказа заказчика отказаться or
испоrlнсяия заявки

2.з

],каlчпк обя]ан:

2,],]. В сjlучае ппалирования пчбликацип впечатlrоN СN]И lepelJTb Испоп lll с lю Заqвку. соrержацуlо IIеобхолиNlыс
усJовия для выполllсIlия работ иiи]rи услvг по произвоilсl,ву и разNJеJцеllIпо (\1аlсриапов) ве позднее. чем за 5 дIlей ло
taтr,l раз\lещеllйя (Ntатсрлала, В сry,чае лilаl llposэlllli l) iпикJLtl{и 0
пли групле (Вкоптак.lе)
передать Исllоrlнлтслк]:]аявку. содерхiащуIо llеоб\одиNlьJе условия jrlя выrlолнения работ !/llrn усjlуг по
производстзу и раrусщению (уатеримов)
за:] лня до датtJ ра]Nlсцснпя (матерпаjrаr. Инt,lе сроки
отлельно согласовываlотся с испо:lнитеiеlу

и \lопт быlь llr!(нсвы

пли нлпичllи те\llllческой

],],2. Производить оплату в cooтBelс1B!n с разлеiоNI б настояцеrо Доlовора
2,],З. Предоставитl, Исполl]итепю лнфорNtацLrп непб\оrllм)lU ! ч |UйlвпlствJ и рпl\lешсния (Ntагсри хrвr] в

ToNt

- в случае есJIи рскпаNtируеьlьJе Toвapl,|. работы и )с]!ги ло:Uе,tiат lицсн]!рованию и,lи сертификацли. Закаlчик

обязан преJоставить коIlllи Jицснзий и сертификатов:
- llОК)'\1СНТЫ ПОДТВеР'КДаlОЩис /rocтoвepнocтb свеfеllиЙ и инфорvации. содерхащлхся в (]!Jатерлалах)! подлехащих

Ислоlllлтеjrелli llодтверждаюцие правоNlсрность
объектов иUтеlлек,гуапьной
ча(lьо в NtатеримLl , поliслJшllс разNtеllIенпю Исполпителеv:
иные необхоlимые дlя llравомерного раз\lешенля (мате|иаrlов, док\мснr.ы пiили инфор]!lацлlо Ука]анныс в
настояЦем луlrкс Договора Joкy\leliты ]rоллны aьть лреlостJвlеl L в Bll (с нJдле,+iацим обраrоv завсрсяных копий
нарочIIо либо луlcil направленпя по элекlроняой почте
В To\l случае, есIи Зака]чик
ланнопr требованIlяl Испопнитель влраве отказа.гь е[11 в ра]vеп{ении
СООСтвСнности. входяцI]х полIlосlью или составноП

(}{атериалов) о дl]нном товаре (рабоlе, усJуге),
2,],1, Зака]чик обязан о
Испоrlниlслсу (\lатериалолl, ло начша его разlllещеlirlя и при
оrсутствии замечаllий налравить электронное пIJcbNlo t,lспо]нлтелю о согласо!анли (уатериапа,

2.З.5, Заказчик не вправс исlIоль]овать изготовле]illыi] }lсполнителеNl (\tаlсриал, без уsеrrоlllеllия и согласия
ИспОлнителя В случае псl]оль3ования (]!lатерлала)] изготовrенного Исполнлrслеv. ллбо его част в собственной
реклаNlе либо прелоставrенпя в качестве pcKrla\lHorc Ntатериаrlа.rругим \о]яйствующим суб,ьсю.ам, Заказчик должеII
оплатить Испоjяптслю
,IlатериJrа, U lcllнlle 5 бiнкооских лнсй с Nlоуента
СООТВС l С lв} Кпцего счета, Оллата l'роиlво]!тся путеlI псрсчис,qения cpefcтB Ila
расчстный счет ИсполIпtтеJlя либо
л!lе\l вlIсссния ;,lенежных средсlв в его касс}
cooтBeтcтIJ)lotrtc I о ]1ополнлтельноло
liасrоящс\l! договору.
2,j б Полать ивфорN{ациIо об лrNlснени! реклаN{Il1,1х Naтcp!aloB ИсполIlи,rcпк) нс позднее. чел1 за 2 калснларяых дня
до ]1аl,ы всрстки газетr,l. Болес llоз)яие сроки согласовываю lся с ИспоlIlи lcJcNl,
[Ic IIоlлнее. чеN{ за 1 калеIlларньJй лень до даты раз\lсщсния (}Jатериаlа, ва сайте в групле
2.].7, Окоllчательно ),Tвeprgтb реклаiIllыс NtатсрлмьJ до среды l8-00, t] случае liарушсния срокOв llредосlаsлеtlIlя
соответствуюцеii 1rнqюрNJаIоlи Nlатери выхо]rл1 б.з излJенениii и оl!lачивается зака]чиком ло обIциNl правплам,
2.] 8, При сапlостояlсtrьной подготовке рекла\tного пrljли иllого (\1аlсри,rла, для раr|lеценпя в газете соблIодать
типографскле требоваllи
сJсдукпце\tу адресу: wв'ý,реll,гu

л. шриq,ту. УказаннLlе требоваяия размепlены по
Заказчлк, лодлисывая настоящиii Доlовор, лекларпруетl что кначfulу подготовки
первого и llос!сдукпllих MaTepлajloв
(озIакомtrгФ) с указаliliы[llr rребованиями п берет lla ссбя
ветствис созiавае]\{ых с
илп слла\Jл lлсlьлх лиц \lатериалов рассмаrриваемыi1
lрсбованияNI в полпом объс!с,

2.4,

]акаlчик впрпве:

2.4,l,llрелостаВпть гоговый (материаl) lIя раlNlепlеяия tiсло,lнитслеN1 п},те\1его llаJlравления по электроt Iой почте.
При rтoNt ИсполIlпте,lь
и rа нарушеIlис rаконодательсlва РФ о реклаN,е в чаоlr офорNления,
ПРОП]ВОЛСТВа. ПОДГОТОВки реклаNlы, (Матсри:Lп' прелоставляеl,ся в ]JектроIiIiо\l виде] соответствуIоцсм ставдартаNl и
(]ормац средства Ntассовой иllфорNtаlllrи долхiеIl coolBeTcTBoBaTb дсйсr.влтельностлl Ilc содержать сведеllий,
унижаIощих честь, достоиllство и rеловую релутациlо лругих лиц. I]o со)ержаниIо л оформtrению
Bcerv цебованияrч закопода,rcпьства РФ, вклIочая rако!олатеlьство о pcKIaNle, об иIпеппекryfiьной собствеIп|остIl,
2,4.2, заNtснять (\lатериап, или
ьно лре'rос1авпв др}гоil лIilтериал в cpoкll,

}казаввые в п 2 з б Itастояlцего Договора.
В слу!ае нарушеllия сроков предоставлсния соответсlвукlulсй инфорNlации, vатерим вLlходит бс] изNlенений п
оI!Iачивается ЗаказчUкоil по обшим правилаNJ,
В с]учае яарушеl]ия сроков извецснля ИсполнлтеJя, (Ntатериа,l))

зака].lяк вправе сяять liNlатериал)! lюллежаший раrлlсцениюl путе[t IrисьNtенного извсщсния исполtIителя D срок нс
lIoJДНее l2,00 ЧаСОв пятн]rцы неДеJи. прелlпествуIоцсй нсrеле выхо]rа IloNlepa. В случае нару!lения сроков ll]sе!цсl]ия
Исlюlнителя,

(маlсри{п,

выходлт л оп]ачивается Заliа]чпкоv

Все во]нлкаюшие в перио! дсi]сl,вля настоя!lего Договора разIlоlrlасия репlаются путем переговоровj а !\tcHHo
Il}lcм наLравленпя rр}го}|1 cтopolle Ilрсlсяl!и. срок ответа ]Ia котор}ю 7 дней с Nto[IeJITa полученля. а lIpU не
лосlrlжсни сог:rаIllения передаIотся {а расс\lоlрснис в АрбитDа'illL]i] су! ]lo Nlccт} вахожденпя Истца,
.1 10,

5,

срок дЕйствия договорл, порядок Et,o из]!rЕнЕния

и

рдсторжЕния

5,l, НастояlUпIi ДогоDор Bclyllac l в силу с \loNleHTa его аliцепl ирова!ия и rействует до (З l) дскабря 2021 гола,
lc]\Bj lllrll Kaлelr]nl]]lll]
за l5 (лятвал|lать)
ДогоDор счиlастся IlроlонгированньJN1
капеIlдарliых лIlcii ]ro даrы окон!ания /rIоговора llи олiа llr Сторон не зая
расторгнуть

5,2. IIастояцлй Договор \lожсг быть лосрочно расторгll},т
любоii лз CTopoIl, В rloy спучас сторона
обязана направить коIlтрагснlу офпцпаJьное лпсь\Jо с уведол1]lсllись
расторгll},ть ]аклlочеllllый
Договор в срок lIe поrдllее 15 каIсн,lа]]яьJх лней до датьJ версткл и]дания, Усlныс заявrения о растор)tlении Договора
счлтаются недеЙств)rте]lыtы\lи, l] случае, растор):rения договора досI)очно Jlo иниIlиатпве Заказчика. Заказчлк дол]пеll
возвратить lJспоrl1l!lгсJю ]lснсжн}кr cyy]lly преtrоставлеIпiо'] скл]lки, чкаlанной в Заявке, D срок llc поrrнсс 10
ка1еIiдарllrпх дtсй ло прсдполагаемого растор;(еllrtя доl оtsора,
5,j, В случае, ссли договор досрочно расторгаеrся
которая возникJlа по
BIiIte Заказчика. пJи Irpи вепсполненил ЗаказчикоNt )-с,ювий по ол:rате !,сl!г. lo срсдства. полученньJе Исполнителе\l в
качестве предоll-,а l ь,. нс воrвраlлаются Заказчику
5,4 Переil вliессни.м изNlеяений в lIасLояцIк] oi)cpт} ИсполIlитеlr, обяrан увеломить Заказчика о llрсrстоящих
из\lеllеllLlя\ IryTe\l публлкацил проекlа иrмснений в }lecтe раr[lе!lсния настояlцеil оферты нс llоlлнесl чсNI за j0
калеl]дар!ых шсй ro rаты вс]]пlеlоlя лх в сил),. при этом Зака]ч!к Btlpaвe от
\,ведо\lить об
это\l ИсполIlитепя в срок. не позtнее. чеNj ra 5 дlIсй !o:raTbJ вст},плеIlI{я ll сиI} и]Nlснев!й, Лопускается уведо\trlенис о
предстояцих иjNlснснпях по электронной лочте ЗаNаlt]ик!.
6,

,

цЕн;\ и порядок

рАсчЕ,tоl] и приЕмки.

6,1, oIllaтa по gастояпlем} Договор) за выполнсн,с Исполнпте,lеN, рабоr и]иJи чслуг лроиrводх.гся Заказчико! II)тсу

100% Ilрелопrатьj
Llслолнителем счс.а. I] случае есrл Зака]чик
согласовми график ллатеriсiij oIlnaтa лро!зводптся ЗаказчлкоNI на осно

и

Ислолнитель

срокалlл указаIпIого в c,lcтc графика
6 2. ИспоlнителЬ влраве в одностороIiIiем )lоряrкс изNlенить расцеIlкIl lla выIrоtrняе}lые работLI (оказываемыс
успуги),
Г]ри этоv Исполl]итеrrь увсло\lляет Зака]чика о лриIlяlых изNlс!ениях пу
Закаlчика с Прайс_листом
в срок не позлlееj чем за 20 рабочих днеI: до лредпо!аlасмого событля в форме r]lсктронного письNlа, Ислолliитеlь не
вправе измеIiriть расцснки на работы и]иlл усjtуlи, v,Kc оIлIаченные Заfiа]ч!ком.
6,j, оплата ло нас гояlцеNtу договору \1оrкет бы lb IlpOlIlBcлeHa (HyrKIloe lrоrtчсркнуть):
- лснежны\lп срелстваN{I{ луте\1 их псречлслеяия ва расчетlIыii счст l.{слолнптеlя:
- llyтcv внесения наlичIlых деIlсжньJх срелств в касс} Испо,,lIl!1сля:

всlрсчны\ требованлй - путем BcrpcllHoIo выполяеIlия работ) ока]аниq }с.л}г. постilsкой ToDa|roE
(в порядкс ст,:110 ГК РФ). Датой оlulагы считается дата поIплсанпя акта зачета встречных в]аи\Jных денежнь]х

rрсбован!й,

ОпJата

возIlагражлс ия Ислолнllте]lю

п}lеNl вIlссс!ия

на:]ичных леllспGь]х

cРejLclB в elo

касс)

I]рои]воjLится са!lостоятелыlо ЗакаrчикоNл илп посредстооN{ псрсjlачи ленеrкных средсlв Ilрсдставителю исполнителя,
I]рсцъявпвUlему надлеr{ащилl обрап,м о{,ор\JленнуIо Доверснllость. полппсаllllуlо ДирсктороNl Испо]нителя и
заверс!н}к) сго печатью.

6..:l, На

суNlNlы, подлеr(ащие

1lреrr)сNlотрсяные cтaTbeii З l7, ] Граri]rанскопr KoreKca РФ.

логоворол1, lie

liачIrспяRоlся лроценты!

6,5, Заявliа считается надле)riаце и в ]lопllоv объеме l]споilIеlIl1ой llpJl нмичии факта пубrlикаitии Nlаrериаlа в
сооlвеlсlви! с Заявкой З
] (семи) калеIl!арllы{ двей с даты пуб]икации с() стороны Заказчлка
l.JсполIiитеlя (слачи приемкл оказаIlllьlх ус]уг) rlаправJяется ЗаNаlчик), прц

предоставrlсl]ии такого локуIJеI|та

7.

стороны требования о

дополнлll,t]льнып условия

7,1, "rIлцо счлтается уполно\lочеl]ныN1 на налравленле
заявок и совсршеяtе иных. оllредеJеlUlых
договором действхil, есrlи } него есть доступ к элсlilрФrной почтс Заказчljка.
7.2, Ilри отсутствии за\lечаний к резулtтат,
с п 6.5 настояцего
работ]оказаlIньJх услr,г в
Договора, Заказчлк обя]ан подплсать aкl выllоjнснных работ !l,'l!ln услуг в течеliие 7 (ссми) кilrендарных дlей с
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ro Mo\leHTa обýtеяа оригинаrами укаrанны\ док}\Jентов,
ДОГОtsОР

а
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