
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 410-17/129 

 

г. Санкт-Петербург ___.___.2017 г. 

Закрытое акционерное общество «КОММЕТ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 

директора Терентьева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество 

«Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Горшковой Е.С., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению и размещению 

(трансляции) в СПб ГУП «Петербургский метрополитен» (далее по тексту «Метрополитен») звуковых роликов, 

связанных с деятельностью Заказчика. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется: 

- своевременно предоставлять рекламные материалы (тексты и другие материалы), необходимые для 

размещения в Метрополитене звуковых роликов по принятым у Исполнителя стандартам (Приложение №1); 

- согласовывать с Исполнителем условия размещения звукового ролика путем направления в письменном виде 

заявки: текста, пожеланий по выбору голоса и музыкального сопровождения ролика, указание периодов трансляции, 

количества повторений в день или указания конкретных блоков трансляции; реквизитов, необходимых для выписки 

счета-фактуры; 

- своевременно передавать Исполнителю вместе с рекламными материалами все сведения и документы, 

необходимые для размещения рекламного ролика Заказчика, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о рекламе; 

- производить своевременную оплату услуг Исполнителя; 

- в случае повышения Исполнителем тарифов, Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) дней с момента 

уведомления в одностороннем порядке расторгнуть договор, при этом Стороны производят взаиморасчеты в течение 

5 (пяти) банковских дней с даты получения уведомления о расторжении настоящего договора; 

- выполнять функции Рекламодателя в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» в своих 

взаимоотношениях с Исполнителем. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- выставлять счета на оплату своих услуг согласно заявок Заказчика и условий настоящего Договора в течение 

1 (одного) рабочего дня с момента согласования поданной Заказчиком заявки; 

- выполнять функции «Рекламораспространителя» в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» в 

своих взаимоотношениях с Заказчиком; 

- оказывать услуги по изготовлению и размещению звукового ролика в согласованные с Заказчиком сроки 

(через 1 рабочий день после оплаты счета, но не ранее чем через 2 рабочих дня после подачи заявки); 

- при возникновении ошибок по вине Исполнителя вносить исправления за свой счет и считать период 

трансляции рекламного ролика с момента внесения исправления; 

- в случае размещения рекламных материалов не в полном объеме и/или частично и/или размещение 

рекламных материалов в иные периоды, чем предусмотрено и согласовано с Заказчиком по вине Исполнителя, 

Исполнитель гарантирует размещение невышедших материалов в аналогичное время и сроки, согласованные с 

Заказчиком; 

- в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления рекламных материалов, сведений и документов, 

равно как и сроков оплаты, Исполнитель вправе приостановить размещение рекламы Заказчика на срок – до 

исполнения Заказчиком своих обязательств и урегулирования иных, возникших в связи с просрочкой, вопросов; 

- Исполнитель имеет право отклонить (отказать в размещении) предоставленные Заказчиком рекламные 

материалы, если они не соответствуют законодательству Российской Федерации, если они не будут согласованны 

Метрополитеном из-за ограничений трансляции рекламных материалов на транспортных средствах в целях 

обеспечения безопасности движения (ст.20 ФЗ «О рекламе»). 

- предоставить изготовленный звуковой ролик в виде письма с вложением файла формата МР3, направленного 

Заказчику по электронной почте. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ГАРАНТИИ 

3.1. На основании и во исполнение настоящего Договора Исполнитель бессрочно передаёт Заказчику право на 

дальнейшее использование изготовленного ролика по своему усмотрению: право на публичное исполнение, 

сообщение по кабелю, воспроизведение, переработку фонограммы, а также право на использование фонограммы в 

составе рекламы.  

3.2. Исполнитель гарантирует соблюдение авторских, смежных и иных исключительных прав 

(интеллектуальной собственности) третьих лиц на произведения, исполнения и фонограммы, включенные в 

рекламный ролик. Гарантии, изложенные в настоящем пункте, в равной степени касаются любых третьих лиц, 

привлеченных Исполнителем к производству рекламного ролика, в том числе и на третьих лиц, за действия которых 

Исполнитель будет нести ответственность в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ СТОРОН 
4.1. Максимальная стоимость услуг по договору составляет 399 548 (триста девяносто девять тысяч пятьсот 

сорок восемь) рублей 00 коп., в т. ч. НДС 18% - 60 948 руб. 00 коп.  



Ориентировочный объем услуг: трансляция звукового ролика хронометражем 20 секунд в период пик – 200 

(двести) трансляций, в период не пик – 125 (сто двадцать пять) трансляций. Данный объем является 

ориентировочным и может меняться Заказчиком в одностороннем порядке в пределах максимальной стоимости 

услуг по договору в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя. Окончательный объем определяется 

соответствующими заявками. В случае отсутствия необходимости в трансляциях звуковых роликов Заказчик может 

отказаться от направления заявок на трансляции без возмещения Исполнителю каких-либо убытков. 

4.2. Заказчик предварительно оплачивает услуги Исполнителя по заявке в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента предъявления к оплате счета на вышеуказанные услуги, если другие условия оплаты не оговорены в 

дополнительных соглашениях к договору, но в любом случае не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 

согласованной Сторонами даты начала трансляции звукового ролика. В противном случае Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке приостановить оказание своих услуг Заказчику. 

Стоимость услуг Исполнителя определяется в рублях на основании действующего прайс-листа Исполнителя, 

опубликованного на сервере в сети интернет по адресу www.kommet.ru на момент выписки счета. 

4.3. В случае отказа со стороны Заказчика от размещения звукового ролика, Заказчик обязан оплатить 

оказанные услуги (если счет за размещение звукового ролика по договоренности не был оплачен); если счет был 

оплачен полностью, Исполнитель пересчитывает стоимость по оказанным услугам, остаток денежных средств по  

письму Заказчика возвращается или может быть засчитан в счет будущего заказа. 

4.4. В случае изменения (уменьшения) объёма размещения, указанного в заявке, по инициативе Заказчика, 

Исполнитель осуществляет перерасчёт стоимости услуг в соответствии с действующим прайс-листом, учитывая 

также соответствующее изменение Скидки от объёма заказа. 

4.5. Исполнитель, в связи с повышением тарифов на размещение и обслуживание рекламы со стороны 

уполномоченных государственных органов РФ и Санкт-Петербурга, Метрополитена, вправе в одностороннем 

порядке изменить стоимость предоставляемых услуг с обязательным уведомлением Заказчика за 30 (тридцать) дней 

до вводимых изменений; 

4.6. Факт оказания услуг Исполнителем подтверждается актом, подписанным обеими сторонами и счетом-

фактурой. Выделение суммы НДС отдельной строкой в счетах, актах, счетах-фактурах обязательно. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
5.1. Счета-фактуры и акты выписываются Исполнителем не позднее 5 (пяти) дней после окончания 

трансляции звуковых объявлений и получаются Заказчиком по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 22 

лит. А офис 39Н, рекламное бюро «Коммет». 

 

6. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН 
6.1. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе и 

интеллектуальной собственности в части содержания звукового ролика. 

6.2. Исполнитель не несет ответственность за достоверность рекламной информации, которую предоставляет 

Заказчик. 

6.3. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 2 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. 

6.4. 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 Стороны посредством почтовой связи либо по 

истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии в адрес Стороны посредством факсимильной 

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

или по электронной почте в адрес Стороны по реквизитам, указанным в 9 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. 

6.5. Сторона не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

6.6. Любые уведомления, направленные Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего договора, 

должны быть отправлены средствами почтовой и/или факсимильной связи или иным способом, позволяющим 

фиксировать факт получения уведомления Стороной, которой оно адресовано. 

6.7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 



6.8. 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: irina@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.  

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. 

6.9. 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.  

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвидимых и непредотвратимых при данных 

обстоятельствах или по распоряжению органов государственной власти РФ, Санкт-Петербург. 

7.2. В случаях не размещения (не осуществления трансляции) рекламных материалов в дни, объявленные 

днями траура в Российской Федерации или в отдельных регионах, Исполнитель размещает не вышедшие рекламные 

материалы в сроки и время, согласованные с Заказчиком. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 2017 года. 

Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения своих финансовых 

обязательств. 

8.2. Общий срок оказания услуг по договору с ___.___.2017 по 31.12.2017. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1) Правила размещения звуковой рекламы и технические требования к рекламным аудиороликам, 

транслируемым в эфире Петербургского метрополитена – на 1 л.; 

2) Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) – на 1 л. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:      

ЗАО «КОММЕТ» 

ИНН 7809013493 / КПП 783 801 001   

Юрид. адрес 190013, Санкт-Петербург, Московский 

пр., 28 

Факт. адрес (почтовый): 197046, Санкт-Петербург, 

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

тел. +7 812 335-4005  факс +7 812 301-9919 

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./ 
м.п. 

Заказчик: 

АО «Петроэлектросбыт»  
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11  

ИНН 7812013775  КПП 783450001  

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 

р/с 40702810900150000127 
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Приложение № 1 

к Договору оказания услуг №  410-17/129  от  ___.___.2017 г. 

 

 

Правила размещения звуковой рекламы и технические требования к рекламным аудиороликам, 

транслируемым в эфире Петербургского метрополитена 

 

Необходимо прислать Письмо-заявку (шаблон Письма-заявки находится по адресу http://kommet.ru/docs/blank-

zayavki-zvukovoy-reklamy.pdf) с текстом рекламы и указанием желаемых времени, даты, срока трансляции звукового 

объявления, реквизитов вашей организации, телефона и имени ответственного лица. Письмо-заявка должно быть 

подписано руководителем и главным бухгалтером, иметь печать организации. Возможна подача заявки по 

электронной почте или по факсу. На каждое объявление оформляется отдельная заявка.  

Готовый ролик предоставляется Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до размещения в эфире, по 

электронной почте или на любом электронном носителе с интерфейсом USB. 

К рекламному ролику должны быть приложены текст ролика и отчет об использованных в ролике 

музыкальных произведениях российских и зарубежных правообладателей по форме, требуемой РАО, заверенные 

подписью уполномоченного лица и печатью организации. Рекламные материалы должны сопровождаться копиями 

сертификатов и/или лицензий и/или разрешений на рекламируемые товары и/или услуги в установленных 

законодательством случаях, а также заверенными копиями договоров или выписками из договоров о передаче 

авторских и смежных прав на произведения, использованные в рекламном ролике. 

Исполнитель оставляет за собой право не принимать к размещению ролики, когда рекламный продукт не 

соответствует ФЗ «О рекламе», нарушает этику, имеет содержание, способствующее нарушению безопасности 

поездки пассажиров, обладающее оскорбляющим воздействием на пассажиров, имеет политический характер и т.д. 

Аудиоролики транслируются по всем наклонным ходам станций метрополитена одновременно. 

Сетка трансляции блоков объявлений указана в прайс-листе, по требованию Заказчика предоставляется 

эфирная справка о проведении рекламной кампании. Для проведения профилактических работ в метрополитене или в 

связи с неисправностями возможны отключения отдельных станций от сети трансляции. 

К трансляции принимаются следующие ролики: студийного качества, моно, либо (в случае стерео) моно-

совместимые, с частотой семплирования и глубиной бит не ниже 44,1КГц 16бит. Если используется сжатие, то 

только в формат МРЗ, битрейтом не ниже 192 Кбит/с (допустимый минимум), рекомендуемый  — 320Кбит/с; 

хронометраж ролика не более 60 сек. 

Общие рекомендации при подготовке аудиоролика Заказчиком (учитывая особенности акустики наклонных 

ходов эскалаторов метрополитена): 

- обеспечить уровень записи музыкальной подложки на 3-6dB ниже уровня дикторского текста (это примерно в 2-4 

раза тише), при этом аудиоролик не будет восприниматься тише в общем потоке рекламного блока; 

- дикторский текст должен звучать внятно, разборчиво; 

- быстрый темп дикторского голоса может ухудшить его разборчивость, желательно произносить текст с 

небольшими паузами, что повышает качество восприятия звукового объявления; 

- более эффектно прослушивается музыкальная вставка с преобладанием высоких частот, чем дикторский текст на 

подложке; 

- допускается небольшая реверберация в области верхних частот, реверберация и дилэй в низких недопустимы; 

- при создании аудиоролика отслеживать его моно-совместимость, либо предоставлять материал сразу в моно-

формате; 

- уровень динамической компрессии не должен быть слишком глубоким, не следует завышать уровень подложки 

путем применения сильной компрессии; 

- дикторский текст и подложка не должны находится в одинаковом частотном диапазоне (к примеру: если текст 

диктора находится в области средних и низких частот, то, соответственно, подложка должна находиться в области 

средних и высоких частот); 

- голос диктора при монтаже должен находиться строго в центре панорамы, вокальный ролик будет лучше 

восприниматься без стереоэффектов; 

- для улучшения восприятия рекламного сообщения пассажирами, желательно чтобы эмоциональная окраска 

аудиоролика была теплой, жизнерадостной, спецэффекты умеренными. Образцы аудиороликов можно прослушать 

на сайте kommet.ru. 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

 

  

_________________ /Терентьев М.В./ ___________________ /Горшкова Е.С./ 
м.п. м.п. 

 



Приложение № 2 
к Договору оказания услуг №  410-17/129  от  ___.___.2017 г. 

 

 

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. / 
м.п. 

Заказчик: 

 
 

 

____________________/ Горшкова Е.С. / 
м.п. 

 

№ 

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) 

Руководитель/участн

ик/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов (наименование, 
номера и тд) 
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