ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург

«__» ___________ 2018 г.

Межрегиональная Общественная Организация «Общество Экстракорпоральной мембранной
оксигенации», в лице Президента Корнилова Игоря Анатольевича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
______________________________,
в
лице
_________________________________,
действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Определения
1.1. Условия Договора регулируют отношения Заказчика и Исполнителя и содержат
следующие определения:
1.1.1. Интернет-сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и
образующих единую структуру.
1.1.2. Реклама- информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса
к нему и его продвижение на рынке.
1.1.3. Медийная (баннерная) реклама- графический или текстово-графический
прямоугольный, или квадратный блок информации, размещаемый на интернет-сайте.
1.1.4. Контекстная реклама- показ рекламно-информационного материала в соответствии с
контекстом интернет-сайта или текущей активности пользователя.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по размещению информации о товарах и (или) услугах, принадлежащих Заказчику, на
сайте Исполнителя, указанном с п.2.2. Договора (далее по тексту-Сайт), а Заказчик обязуется
оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, установленных
Договором.
2.2. Исполнитель размещает информацию, предоставляемую Заказчиком, на сайте,
размещенном в сети Интернет по адресу: http://экмо.рф.
2.3. Информационный материал о товарах и (или) услугах, принадлежащих Заказчику,
оформляется силами Заказчика.
2.4. Заказчик не имеет права самостоятельно размещать информацию на Сайте. Размещение
информации осуществляется силами Исполнителя.
2.5. Исполнитель в соответствии с условиями Договора оказывает Заказчику услуги по
рекламе и дальнейшему продвижения товара и (или) услуг Заказчика.
2.6. Рекламно-информационный материал предоставляется Заказчиком в следующие сроки: в течение
5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора путем направления на
электронный адрес Исполнителя: ecmo.rf@gmail.com. В задании Заказчик указывает какой вид
рекламы (медийная, контекстная) подлежит размещению на сайте Исполнителя.
2.7. Исполнитель размещает на Сайте рекламно-информационный материал в следующем порядке:
2.7.1. Формат «Рекламный баннер+Ссылка» на главной странице сайта экмо.рф на период действия
Договора.

2.7.2 Формат статья, лекция или видео размещается на сайте экмо.рф в соответствующем
разделе по желанию Заказчика и остаются на постоянной основе после прекращения
Договора.
2.8. Исполнитель в соответствии с условиями Договора оказывает Заказчику услуги по
дальнейшему сопровождению размещенной информации в виде обновлений, замены, а также
иных действий.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств.
3.2. Срок размещения рекламно-информационного материала составляет ______ месяцев с
момента вступления в силу Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно передавать все необходимые документы и информацию.
4.1.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о товарах и (или) услугах в
соответствии с требованиями Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите право
потребителей» и действующего законодательства РФ.
4.1.3. Предоставить рекламно-информационный материал, в котором указываются
добросовестные и достоверные сведения о рекламе, а также, который полностью
соответствует требованиям Федерального Закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. и
законодательству России.
4.1.4. По запросу Исполнителя предоставить документы, подтверждающие достоверность
сведений о рекламе (ст.13 № 38-ФЗ от 13.03.2006 г.).
4.1.5.В случае отказа от согласованных Сторонами Услуг, уведомить об этом Исполнителя не
менее чем за 3 (три) календарных дня до начала непосредственного оказания Услуг.
4.1.6. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с
Договором.
4.1.7. Хранить рекламно-информационный материал и его копии, в том числе все вносимые в
них изменения, а также Договор в течение года со дня последнего распространения
рекламно-информационного материала или со дня окончания срока действия Договора,
кроме документов, в отношении которых законодательством России предусмотрен иной срок
хранения.
4.1.8. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от воспроизведения,
изменения, дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию),
использования в коммерческих либо иных целях содержимого Сайта Исполнителя (либо
любой его части), а также воздерживаться от создания на его (ее) основе производных
объектов без предварительного письменного разрешения Исполнителя. Все исключительные
права на Сайт неотчуждаемы и остаются у Исполнителя в полном объеме.
4.1.9. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для вмешательства
или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Разместить рекламно-информационный материал Заказчика в соответствии с п. 2.5.
Договора.

4.2.2. Предоставить Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг (далее по тексту –Акт) в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг.
4.2.3. Хранить рекламно-информационный материал и его копии, в том числе все вносимые в
них изменения, а также Договор в течение года со дня последнего распространения
рекламно-информационного материала или со дня окончания срока действия Договора кроме
документов, в отношении которых законодательством России предусмотрен иной срок
хранения.
4.2.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования и
развития Сайта. Сложность вопроса, объем, сроки консультирования определяется в каждом
конкретном случае Исполнителем самостоятельно.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. При наличии замечаний к оказанным Услугам, требовать от Исполнителя: устранения
недостатком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения Заказчиком
таких недостатков; уменьшение стоимости Услуг; либо вправе отказаться от исполнения
Договора.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Потребовать от Заказчика предоставления рекламно-информационного материала,
содержание которого не противоречит этическим и эстетическим требованиям, не наносит
вред чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц, не противоречит законодательству
или коммерческим интересам Исполнителя.
В противном случае, Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика об отказе от
оказания Услуг и предлагает заменить отклоненные рекламно-информационные материалы в
течение 5 (пяти) календарных дней после предоставления рекламно-информационных
материалов. В случае непредставления Материала в указанный срок, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор.
4.4.2. Не оказывать услуги в случае, если условия возмещения информации не согласованы
Сторонами по вине Заказчика.
4.4.3. Не размещать информацию о товарах и (или) услугах оборот которых запрещен
действующим законодательством.
4.4.4. Изменить информационный материал в соответствии с внутренними требованиями
Исполнителя. Все изменения направлены исключительно на улучшение восприятия
информации потребителем и не должны искажать информацию Заказчика.
4.4.5. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги.
4.4.6. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора.
4.4.7. Получать по письменному запросу необходимую для оказания услуг информацию от
третьих лиц.
4.4.8. Редактировать или удалять с Сайта любую информацию, включая предложение о
продаже и заявке и покупке товарок и (или) услуг, если такая информация противоречит
Договору, действующему законодательству РФ, а также иных случаях по усмотрению
Исполнителя.
4.4.9. Приостановить или прекратить регистрацию Заказчика на Сайт, если Исполнитель
будет обоснованно считать, что Заказчик ведет неправомерную деятельность.
5. Порядок приема-передачи оказанных услуг
5.1. По окончании оказания услуг Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней
предоставляет Заказчику Акт.

5.2. Заказчик должен подписать предоставленный Исполнителем Акт в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента его предоставления. В случае мотивированного отказа Заказчика от
приема оказанных Услуг и от подписания Акта в течение 3 (трех) рабочих дней Стороны
должны составить двухсторонний акт с перечнем претензий и возможности их взаимной
компенсации.
Недостатки оказанных услуг должны быть устранены Исполнителем в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента составления двухстороннего акта.
5.3. В случае подтверждения обоснованности претензии Заказчика Исполнитель обязан в
течение 10 (десяти) календарных дней устранить выявленные нарушения.
5.4. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта в течение 3
(трех) рабочих дней с момента его направления Исполнителю услуги считаются оказанными
надлежащим образом, а сам Акт считается подписанный обеими Сторонами.
5.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания
Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов, указанных в
пункте 5.1 Договора.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость Услуг определена соглашением Сторон и составляет _____________ рублей
00 копеек (без НДС). Исполнитель находится на специальном налоговом режиме
Упрощенная система налогообложения и в соответствии с п.2, ст.346.11, гл. 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, не является плательщиком НДС. Счет-фактура на оказание
услуг не выставляется.
6.2. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности
Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ.
7.2. Неустойка по Договору уплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
7.4. Ответственность Заказчика:
7.4.1. В случае, если Исполнителю становится известно о существенном нарушении
Заказчиком условиях Договора, Исполнитель имеет право применить к последнему
следующие санкции:
-предупреждение;
-предупреждение и ограничение доступа на Сайт;
-прекращение доступа на Сайт и расторжение Договора.
7.4.2.В соответствии с нормами ФЗ «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г. Заказчик несет
полную ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в части содержания и
достоверности рекламно-информационного материала, переданного Исполнителю по
Договору, а также оформления данного рекламного-информационного материала, его
подготовки и производства.
7.4.3. За нарушение сроков оплаты Услуг, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в
размере 0,1% от стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки.

7.4.4.В случае, если в последующем выяснится, что документы, подтверждающие
достоверность материала, является недействительными или иное документальное
подтверждение рекламно-информационного материала недействительно, Заказчик обязан
выплатить Исполнителю штраф в размере 5 000 (пять) тысяч рублей.
7.5. Ответственность Исполнителя:
7.5.1.В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, Исполнитель обязан
выплатить Заказчику пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки
исполнения обязательств, но не более 10% от общей стоимости услуг.
7.5.2. Исполнитель не несет ответственности за недостоверную информацию о товарах
(услугах), их производителях, предоставленную заказчиком.
7.5.3. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг,
вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.
Вместе с тем Исполнитель обязуется принимать все разумные меры для предотвращения
таких перебоев.
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
Договором и законодательством.
8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения такого
требования.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1. Если Исполнителем не устранил в установленные Договором сроки замечания и
недостатки.
8.3.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, либо несвоевременного оказания
Услуг Исполнителем по Договору на срок более 15 (пятнадцати) рабочих дней.
8.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.4.1. Если рекламно-информационный материал не соответствует этическим и эстетическим
требованиям, его содержание наносит вред чести, достоинству и деловой репутации третьих
лиц, противоречит законодательству или коммерческим интересам Исполнителя, либо если в
последующем выяснится, что документальное подтверждение рекламно-информационного
материала было недействительно, а также если заказчик в срок, указанный в п.4.4.1.
Договора, не предоставил новый рекламно-информационный материал.
8.4.2. Существенного нарушения Заказчиком условий Договора, в том числе, если Заказчик
два и более раз нарушает сроки оплаты Услуг, установленные Договором.
9. Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда после принятия Сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления
претензии.
9.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по местонахождению Истца.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
11. Прочие условия
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая ее заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия в следствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12. Реквизиты сторон

Название
организации
Адрес
ИНН/КПП
ОГРН
Расчётный
счёт
Наименование
банка
Корр. Счёт
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Межрегиональная Общественная
Организация «Общество Экстракорпоральной
мембранной оксигенации»
199106, Санкт-Петербург г., Большой пр.,
В.О., д. 80, литера Р, офис 316
7801331208/780101001
1177800001829

ЗАКАЗЧИК

40703810812060000002
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) г. СанктПетербург
30101810240300000707
044030707

От Исполнителя

От Заказчика

____________________ /Корнилов И.А./
М.П.

___________________ /________________/
М.П.

