
Договор № 410-18/013 

на предоставление услуг по размещению и обслуживанию рекламы 

 

г. Санкт-Петербург                                                                             ___.02.2018 

ЗАО «Коммет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Терентьева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «Петроэлектросбыт», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Горшковой Е.С., действующего 

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором и приложениями, являющимися его неотъемлемой 

частью, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по бронированию рекламных мест 

(рекламоносителей), размещению и обслуживанию рекламы в СПб ГУП «Петербургский 

метрополитен» (в дальнейшем – Метрополитен). 

1.2. Точный перечень и объем услуг указан в Приложении №2 к настоящему договору и не подлежит 

изменению. 

1.3. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном 

настоящим договором. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Согласовывает и бронирует для Заказчика рекламные места. 

После согласования рекламных мест, в течение 5 (пяти) рабочих дней, рекламные места, указанные в 

Приложении № 2 к Договору, находятся под предварительной бронью. В течение этого срока 

Заказчику необходимо произвести бронирование согласованного количества рекламных мест. 

Бронирование осуществляется следующим образом: Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

предварительного бронирования предоставляет Исполнителю гарантийное письмо, 

предусматривающее обязанность Заказчика по оплате забронированного объема размещения 

рекламы. 

Только после того как места забронированы, Исполнитель продолжает исполнять свои обязанности по 

размещению согласованного количества рекламного продукта в указанные в Приложении № 2 к 

настоящему договору сроки. 

Забронированные Заказчиком рекламные места не могут быть использованы Исполнителем под 

размещение рекламного продукта иных рекламодателей. 

Если Заказчик не произвел бронирования мест, Исполнитель имеет право использовать эти места (или 

часть мест) для размещения другого рекламного продукта. 

2.1.2. Согласовывает оригинал-макет рекламного продукта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

предоставления Заказчиком оригинал-макета рекламного продукта, при условии его соответствия 

нормам эстетики и морали, действующему законодательству Российской Федерации, техническим 

требованиям, предъявляемым к рекламным материалам. 

2.1.3. Размещает рекламный продукт Заказчика согласно формату места и на срок, оговоренный 

Сторонами, при условии выполнения Заказчиком обязательств в соответствии с разделом 3 

настоящего договора и приложениями к договору. 

2.1.4. Обеспечивает обслуживание рекламных мест в течение срока размещения. В обслуживание 

рекламных мест входит: 

- размещение/монтаж рекламного продукта; 

- контроль за состоянием размещенного рекламного продукта (не менее чем один раз в неделю); 

- замена испорченного рекламного продукта (в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения 

порчи рекламного продукта). Замена испорченного рекламного продукта производится Исполнителем 

в пределах предоставленного Заказчиком резерва.  

- плановая замена рекламного продукта на другое рекламное изображение Заказчика может быть 

осуществлена Исполнителем только по истечении 90 (девяноста) дней непрерывного размещения. 

Более частая замена рекламного продукта оплачивается Заказчиком дополнительно на основании 

дополнительного соглашения сторон и за дополнительную плату.  



- снятие (демонтаж) рекламного продукта. 

2.1.5. После размещения рекламного продукта, по письменной заявке Заказчика, предоставляет 

справку о размещении рекламного продукта с указанием: 

- при размещении рекламного продукта на территории метрополитена (стационарная реклама): 

названия станций, количества носителей и указание номеров носителей – в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с начала размещения; 

- даты начала и даты окончания размещения; 

- фотоотчет: в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня начала размещения, по (2 (две), 3 (три)) 

фотографии рекламного места. Фотографический отчет также может быть предоставлен в 

электронной форме по электронной почте (e-mаil). 

2.1.6. Предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, а также счет-фактуру в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящего договора. 

2.1.7. На основании дополнительного письменного соглашения Сторон, предоставляет Заказчику 

право на продление срока размещения рекламного продукта, при условии наличия свободных мест. 

2.1.8. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц. При этом за 

действия третьих лиц Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком как за свои собственные. 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Во всех взаимоотношениях в рамках настоящего договора исполняет в полном объеме функции 

рекламодателя  в соответствии с ФЗ «О рекламе». 

2.2.2. Представляет по требованию Исполнителя документально подтвержденные сведения о 

соответствии рекламы требованиям ФЗ «О рекламе», в том числе сведения о наличии лицензии, об 

обязательной сертификации, о государственной регистрации. 

2.2.3. Производит оплату Исполнителю в соответствии с разделом 3 настоящего договора и 

Приложением № 2 к настоящему договору. 

2.2.4. Предоставляет Исполнителю для согласования соответствующий техническим требованиям 

Исполнителя, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору, и требованиям Метрополитена 

оригинал-макет рекламных материалов без выведения цветопробы в срок не менее 10 (десяти) 

рабочих дней до даты начала размещения. 

2.2.5. Предоставляет для размещения соответствующий техническим требованиям Исполнителя и 

Метрополитена готовый рекламный продукт в количестве необходимом для размещения. Срок 

предоставления рекламного продукта не менее чем за 10 (десять) рабочих дней (при размещении 

рекламы на путевых щитах и банерных коробах (крупноформатные лайтбоксы)) до согласованной 

Сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору даты начала размещения рекламного продукта. 

2.2.6. Не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока размещения рекламы, 

сообщает Исполнителю в письменном виде о намерении продлить срок размещения рекламного 

продукта. Письменные заявки, поданные позднее указанного в настоящем пункте срока, 

Исполнителем могут не рассматриваться. 

2.2.7. Подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг либо письменно представляет 

соответствующие замечания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления данного акта 

Исполнителем. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер перечисляемых денежных средств, адресная программа и период размещения рекламного 

продукта, на основании которых производится расчет стоимости услуг Исполнителя, указываются в 

Приложении № 2 к настоящему договору. 

3.2. Если в приложениях к настоящему договору не предусмотрено иного, то расчеты между 

Сторонами производятся путем предварительной оплаты Заказчиком 100% (ста процентов) от общей 

стоимости услуг за календарный период (месяц) размещения и обслуживания рекламы в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента выставления счета. 

3.3. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании счетов или их факсимильных копий, выставляемых последним. 

3.4. Счет оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ. На неустойку (в случае 

ее наличия), Исполнителем одновременно с письменной претензией выставляется отдельный счет. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных 

средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Если Заказчик не произвел первый платеж в течение срока, указанного в п. 3.2 договора 

(приложениях к договору), Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, либо 

приостановить его действие до момента оплаты. Если Заказчик не произвел очередной платеж в 

течение срока, указанного в п. 3.2 договора (приложениях к договору), то срок размещения рекламы 

истекает по окончании оплаченного периода. 

В случае если Заказчик не произвел первый платеж в течение срока, указанного в п. 3.2 договора 

(приложениях к договору) или если Заказчик не произвел очередной платеж в течение срока, 

указанного в п. 3.2. договора (приложениях к договору), Исполнитель вправе продолжать исполнять 

свои обязанности по договору по размещению рекламы Заказчика. При этом на сумму просрочки 

платежа Заказчика подлежит начислению неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от 

невыплаченной суммы задолженности за каждый день просрочки, по дату фактической оплаты. 

4.2. В случае задержки Заказчиком срока предоставления оригинал-макета и/или готового рекламного 

продукта срок начала размещения рекламы может быть перенесен на количество дней задержки с 

сокращением общего срока размещению рекламы без возмещения Заказчику денежных средств за 

неиспользованный период, при этом Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих 

обязательств в этой части. 

4.3. В случае задержки Исполнителем сроков размещения рекламного продукта Заказчика, указанных 

в Приложении № 2 к настоящему договору, по причинам не входящим в перечень раздела 6 

настоящего договора, Исполнитель, при наличии технической возможности, продлевает срок 

размещения рекламы на период задержки, или, при невозможности данного продления, возвращает 

Заказчику денежные средства за неиспользованный период. 

4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 

в части содержания предоставляемого рекламного продукта. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности за достоверность рекламной информации, которую 

предоставил Заказчик, за неправильное изображение Заказчиком логотипа, товарного знака и/или за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности за утрату/повреждение рекламного продукта вследствие 

противоправных действий третьих лиц. 

4.7. Стороны не принимают к рассмотрению претензии любых третьих лиц, связанные с исполнением 

настоящего договора. 

4.8. В остальном Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего договора, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления 

претензии в адрес Исполнителя посредством почтовой связи либо по истечении 5 (пяти) календарных 

дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя посредством факсимильной связи либо 

электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной 

связи или по электронной почте в адрес Исполнителя по реквизитам, указанным в 10 разделе 

настоящего договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего договора, может 

быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии 

Стороне. В случае не достижения согласия между Сторонами спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае если по независящим от Исполнителя причинам, предоставленный им акт сдачи-

приемки оказанных услуг не подписан Заказчиком в сроки, оговоренные в п. 2.2.7 настоящего 

договора, и/или Заказчиком не предоставлен мотивированный отказ от его подписания в те же сроки, 

обязательства Исполнителя в рамках настоящего договора считаются выполненными в полном 

объеме с отсутствием претензий со стороны Заказчика. 

5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации в отношении предмета, 



условий, сроков, хода реализации и результатов выполнения настоящего договора. Это обязательство 

имеет силу в течение всего срока настоящего договора. Предоставление подобной информации одной 

из Сторон третьим лицам допускается только с предварительного письменного согласия другой 

Стороны. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда предоставление 

подобной информации необходимо в целях надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в 

рамках настоящего договора или в целях исполнения законодательства РФ. 

5.3. В случае нарушения условий настоящего договора виновная Сторона в полном объеме возмещает 

другой Стороне фактические убытки. 

5.4. В случае принятия законодательными и исполнительными органами власти Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга законов и подзаконных актов, повлекших за собой необходимость в 

течение срока размещения рекламы внесения изменений в рекламное изображение, все необходимые 

работы по выполнению этих требований ведутся за счет Заказчика. 

5.5. В случае отказа Заказчика выполнить свои обязательства в соответствии с п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 

договора и п. 5.4 настоящего договора, Исполнитель имеет право не размещать или демонтировать 

рекламную продукцию до выполнения Заказчиком указанных пунктов. В данном случае срок 

размещения не увеличивается на период приостановки размещения рекламы. Демонтаж, а также 

последующее размещение рекламного продукта в этом случае оплачивается Заказчиком отдельно. 

5.6. В случае реорганизации, а также изменения указанных в настоящем договоре адресов и 

банковских реквизитов, Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

соответствующих изменений письменно известить об этом друг друга. 

5.7. Права и обязанности Сторон по настоящему договору не могут быть переданы или уступлены 

каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой 

Стороны. 

5.8. Вся предшествующая заключению настоящего договора переписка Сторон не может быть 

использована для подтверждения прав и обязанностей Сторон по настоящему договору. 

5.9. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к 

настоящему договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату 

подписания настоящего договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также в случае смены единоличного исполнительного органа Исполнитель обязуется в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику 

актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием договора. В случае не 

выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор. 

5.10. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, стороны пришли к соглашению о том, что договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы, связанные с исполнением договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных документов 

по электронной почте со следующих адресов: polina@kommet.ru (адрес Исполнителя), 

marketing@pes.spb.ru (адрес Заказчика). 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную электронную 

копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте адресам 

электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в 

документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до 

момента предоставления оригиналов указанных документов.  
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Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. Оригинал 

документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, инициировавшей 

подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

5.11. Информация и документы о закупке по настоящему договору, в том числе договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением договора, подлежат размещению 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих закупочную деятельность Заказчика.  

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны признают действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства) согласно действующему законодательству Российской Федерации. В качестве 

указанных обстоятельств признается так же издание нормативных актов уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

6.2. В случае возникновения аварийных ситуаций в Метрополитене, повлекших за собой 

необходимость изменения условий настоящего договора, Исполнитель и Заказчик вносят 

соответствующие изменения в договор. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, извещает другую 

Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы в 

течение 5 (пяти) рабочих с момента их наступления, а извещение о прекращении вышеуказанных 

обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их окончания. Факты, изложенные в 

уведомлении, требуют подтверждения компетентными органами. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление лишает права любую из Сторон ссылаться на вышеуказанные 

обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств 

по настоящему договору. 

 

7. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН 

7.1. Уведомления, высылаемые Заказчиком в адрес Исполнителя, должны быть в письменной форме и 

должны доставляться нарочным под расписку (по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 

д. 22 лит. А офис 39Н, рекламное бюро «Коммет») или передаваться факсимильной связью в адрес 

Исполнителя, или по другому адресу, факсу, который дополнительно указал Исполнитель Заказчику. 

7.2. Уведомления от Исполнителя Заказчику должны быть в письменной (в т.ч. посредством 

использования факсимильной связи) форме, если в настоящем договоре не указано иное. 

7.3. Стороны, если в настоящем договоре не указано иное, могут обмениваться документами путем 

передачи факсимильных сообщений. Автоматическое подтверждение отправления факса, содержащее 

дату, номер факса получателя, а также отметку о том, что документ прошел должным образом, 

является достаточным подтверждением передачи документа по факсу. Документы, направленные по 

факсу одной из двух Сторон, с подтверждением об их отправке, имеют полную юридическую силу и 

могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде общей юрисдикции, арбитражном 

или третейском суде. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

8.1. Заказчик и Исполнитель имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно 

уведомив контрагента, не позднее, чем за 45 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

Ранее чем за 45 (сорок пять) календарных дней отказ Заказчика, в связи с длительностью процесса 

оказания услуги (монтажа/демонтажа), режимностью объекта размещения, Исполнителем не 

принимается. С момента вручения отказа Исполнителю, Заказчик обязан оплатить последующие 45 

календарных дней размещения. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. 

9.2. Настоящий договор действует по 31.12.2018. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному – каждой из Сторон. 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1) Правила распространения рекламы в Петербургском метрополитене – на 2 л.; 

2) Спецификация на размещение рекламы – на 1 л.; 

3) Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных) – на 1 л. 

 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ЗАО «КОММЕТ» 

ИНН 7809013493, КПП 783801001 

юр. адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский 

пр., д.28 

факт. Адрес: 197046, Санкт-Петербург, 

Петроградская наб, 22, БЦ «Атрио», 9 этаж 

Тел. 335-4005, факс: 301-9919  

р/с № 40702810425000000543 в филиале 

«ОПЕРУ-5» ПАО «Банк ВТБ Северо-Запад» в г. 

Санкт–Петербурге 

к/с №  30101810200000000704 

БИК 044030791  

ОКВЭД 74.40, ОКПО 01859871 

ОГРН 1027810273314 

 

 

 

____________________/ Терентьев М.В. / 

Заказчик: 

АО «Петроэлектросбыт»  

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11 

ИНН 7812013775   КПП 783450001 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 

р/с 40702810900150000127 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

тел: (812) 303-96-72 

е-mail: marketing@pes.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 



Приложение № 1 

к Договору № 410-18/013 от ___.02.2018 
 

ПРАВИЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

 

1. Срок распространения рекламы. 

Минимальный срок распространения рекламы – 1 (один) календарный месяц. 

2. Порядок монтажа (размещения) и демонтажа (снятия) рекламных материалов (при условии 

своевременного предоставления рекламного продукта): 

2.1. Начало размещения исчисляется с даты, указанной в Спецификации (Приложение № 2 к 

договору). При этом полный объем рекламного продукта размещается, в зависимости от количества 

рекламного продукта, в следующие сроки: 

- для станционных рекламоносителей – размещение начинается не ранее чем за 5 рабочих дней до 

начала рекламной кампании и заканчивается не позднее 5 рабочих дней с момента начала размещения 

(в зависимости от объема размещения). 

2.2. Демонтаж (снятие) рекламного продукта. Полный объем рекламного продукта демонтируется 

(снимается), в зависимости от количества рекламного продукта, в следующие сроки: 

- для станционных рекламоносителей – демонтаж начинается не ранее чем за 5 рабочих дней до 

окончания рекламной кампании и заканчивается не позднее 5 рабочих дней с момента окончания 

размещения (в зависимости от объема размещения). 

3. Начало рекламных кампаний. 

Начало рекламных кампаний должно приходиться для станционной рекламы на 01 число месяца. 

4. Общие требования к макетам. 

4.1. Макеты принимаются в следующих форматах: 

А) EPS (Adobe Illustrator 8). Все объекты в макете должны быть в цветовой модели CMYK (если не 

предполагается печать по Pantone). Тексты должны быть представлены в кривых (outlines). Растровые 

изображения должны быть предоставлены в формате TIFF, в цветовой модели CMYK, без масок, 

слоев и путей (если не предполагается печать красками Pantone), без компрессии. И должны быть 

вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен 

быть не прозрачным. 

B) TIFF, в цветовой модели CMYK, без масок, слоев и путей (если не предполагается печать красками 

Pantone), без компрессии. 

4.2. Не принимаются макеты в следующих форматах: 

а) Corel Draw любой версии. 

б) Растровые форматы, отличные от TIFF. 

4.3. Дизайн макета, предназначенного для размещения в Петербургском метрополитене, обязательно 

должен быть сделан с учетом размещения в правом верхнем углу (с отступом по 10 мм от краёв) 

белого прямоугольника (43х25 мм) с штрих-кодовой информацией Метрополитена о 

рекламоносителе, который наклеивается службой развески автоматически. 

4.4. Макет должен соответствовать требованиям Федерального закона «О рекламе». 

5. Требования к рекламным материалам. 

Технические требования, предъявляемые к предоставляемым рекламным материалам для размещения 

на лайтбоксах СИТИ-формата 1,2х1,8м, на щите 1,2х3,0м, уличных тумбах 1,2х1,8м, лайтбоксах 

0,6х0,9 м у касс. 

- Допускается использование бумаги плотностью 150 гр./кв.м. (с обязательной двусторонней 

ламинацией плаката для размещения на наружных лайтбоксах на выходах и входах станций, тумбах 

или без ламинации для размещения на лайтбоксах внутри станций), а так же пленок (backlit), 

предназначенных для использования в лайтбоксах. 

- Не допускается размещение хрупких, ломких пленок. 

- Не принимаются постеры, напечатанные на самоклеящихся материалах и на баннере. 

- Формат рекламных плакатов для установки в лайтбоксах – 1200х1800 мм. (в лайтбоксах на станции 

метро Приморская место 1, место 2 - размер плаката 1070х1780мм; место 4 – 1166х1766 мм). 

- Размер видимого рекламного поля 1120х1720мм. (на станции метро Приморская место 1, место 2 - 

990х1700; место 4 - 1086х1686 мм.). 

- Формат рекламных плакатов для установки в лайтбоксах у касс – 590х840 мм. Размер видимого 

рекламного поля 572х827 мм. 



- Размер видимого рекламного поля 2900х1100 мм (для щита 1,2х3,0м). 

- Значащие элементы макета должны иметь отступ от края не менее 40 мм. 

- Необходимо предусмотреть в правом верхнем углу рекламного продукта свободное от информации 

место размером 30х58мм, с отступом от краев по 10 мм для нанесения контрольной этикетки. 

- Рекламные плакаты должны быть отпечатаны с разрешением не менее 200 dpi. 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

 

 

 

____________________/ Терентьев М.В. / 

Заказчик: 
 
 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 



Приложение № 2 

к Договору № 410-18/013 от ___.02.2018 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на размещению рекламы 

 

Бренд «Петроэлектросбыт» 

 

1. В соответствии с условиями вышеуказанного договора Стороны пришли к соглашению о 

следующих объемах размещения рекламы: 
 

Станция, 

направление 

Тип 

рекламоносителя 

Период 

размещения 

Кол-во 

месяцев 

Стоимость 

размещения 

в мес., 

руб. с НДС 

Стоимость 

Размещения 

за период, 

руб. с НДС 

Пл. Ленина/ 

вестибюль 

(пл. Ленина-1) 

Щит 1,2х3,0м 
01.01.2018- 

31.12.2018 
12 26730-00 320760-00 

 

Итого: общая стоимость услуг (включая обслуживание рекламного места) за период 01.01.2018-

31.12.2018 составляет 320 760 (триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (18%)  48 929,49 руб. 

Ежемесячная оплата составляет 26 730 (двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС (18%)  4 077,46 руб. 

2. Заказчик предоставляет рекламный продукт, выполненный в соответствии с техническими 

требованиями Исполнителя. 

3. Исполнитель осуществляет обслуживание рекламного места Заказчика в соответствии с п. 2.1.4 

настоящего договора. Плановая замена рекламного продукта Заказчика осуществляется 

Исполнителем по заявлению Заказчика не чаще 1 (одного) раза в 90 (девяносто) дней непрерывного 

размещения. Рекламный продукт, выполненный в соответствии с техническими требованиями 

Исполнителя, для замены предоставляется Заказчиком. 
 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

____________________/ Терентьев М.В. / 

Заказчик: 

 
 
 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 

 



Приложение № 3 

к Договору № 410-18/013 от ___.02.2018 
 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Исполнитель настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой 

тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком 

полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, 

Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель настоящим освобождает 

Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и 

требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 

подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

 
Исполнитель: 

 

 

 

 

____________________/ Терентьев М.В. / 

Заказчик: 

 
 

 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 

 

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
руководит

еля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег
о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 
(при 

наличи
и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 
Ф.И.О. 

Адрес 

регист
рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющего 
личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководител

ь/участник/б
енефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 
(наименование, номера 

и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               


