
ДОГОВОР № 410-17/___ 

 

 

Санкт-Петербург        «___» апреля  2017 г. 

Акционерное общество «Издательский Дом «Три Короны», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Генерального директора Матыжева Г.О., 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, 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказать Заказчику услуги по 

размещению и распространению (далее – публикации) рекламных материалов Заказчика в издании 

Исполнителя: газете «Metro» (далее – Издания), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

Издание предназначено для некоммерческого распространения и не может быть предметом 

коммерческого распространения. 

1.2. План публикаций и их стоимость указываются в заявках Заказчика, образец которых 

утвержден в приложении №1 к Договору. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять у Заказчика рекламные материалы, соответствующие техническим требованиям 

Исполнителя, и опубликовать их в полном объеме без изменений и искажений. В случае 

отсутствия готового оригинал-макета у Заказчика изготовить последний по запросу Заказчика и 

согласовать его с Заказчиком. 

2.1.2. Выставить счет на оплату услуг в соответствии с заявками Заказчика. 

2.1.3. По окончании оказания услуг предоставить Заказчику по два экземпляра Изданий, в которых 

размещена реклама Заказчика и документы, подтверждающие факт оказания услуги (акты сдачи-

приемки, счет-фактуры). Исполнитель в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 

12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, по номеру факса: (812) 303-97-46 или 

по адресу электронной почты: marketing@pes.spb.ru. Оригиналы подписанных Исполнителем 

актов сдачи-приемки и счетов-фактур должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуги. 

2.1.4. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 4.17 настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик 

уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от 

Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания услуги. В таком уведомлении 

Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. 

Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного 

уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и 

представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя 

от ответственности, предусмотренной пунктом 4.17 настоящего Договора. 

2.1.5. При получении Исполнителем от Заказчика сумм частичной оплаты в счет оказания услуг 

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику оформленный в соответствии с законодательством 

РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Заказчика 

сумм частичной оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором Исполнитель получил суммы частичной оплаты от Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Направлять Исполнителю, не менее чем за семь рабочих дней до даты первой публикации, 

заявки на публикации и рекламные материалы, соответствующие техническим требованиям 

Издания, в котором производится размещение рекламы и контрольную распечатку оригинал-

макета. В случае необходимости изготовления оригинал-макета Исполнителем предоставить 



последнему рекламный текст, желаемые эскизы и другие материалы, необходимые для подготовки 

оригинал-макета не менее чем за две недели до даты первой публикации. В случае нарушения 

указанных сроков дата первой публикации переносится на более поздний срок. 

2.2.2. Производить оплату услуг Исполнителя согласно условиям настоящего договора. 

Подписывать оригиналы актов сдачи-приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения их от Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг определяется на основании действующего прайс-листа. Оплата производится 

на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику. 

3.2. Предельная стоимость услуг по договору составляет 536 040 (пятьсот тридцать шесть тысяч 

сорок) рублей 96 коп., т. ч. НДС 18% - 81 768 руб. 96 коп. В случае отсутствия необходимости в 

публикациях Заказчик может отказаться от направления заявок на публикации без возмещения 

Исполнителю каких-либо убытков. 

Ориентировочный объем услуг: публикация модуля 16/60 (174,5х140,5 мм), количество 

публикаций – 5. 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 публикации модулей Заказчик 

может отказаться от направления заявок на публикации без возмещения Исполнителю каких-либо 

убытков. 

Стоимость услуг за публикации уже включает в себя стоимость изготовления оригинал-макета, 

при этом в случае, если макет предоставлен Заказчиком, стоимость услуг за публикации 

уменьшению не подлежит. 

3.3. Оплата по договору в соответствии с заявками Заказчика осуществляется в два этапа: аванс 

50% и оплата 50 % от стоимости услуг, указанной в Заявках: 

- аванс оплачивается в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами 

заявки; 

- оплата (окончательный расчет) по заявкам Заказчика производится в форме безналичного 

расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на основании 

выставленного оригинала счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуг. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского 

счета банка, обслуживающего Заказчика. 

3.4. При поэтапной оплате услуг, в случае изменения действующих цен на размещение рекламы, о 

чем Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемого изменения, ранее действовавшие расценки распространяются только на 

оплаченные публикации, все последующие оплаты производятся согласно установленным на 

период оплаты ценам. 

3.5. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со 

своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет 

протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

3.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон, возникшим из настоящего 

договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих 

обязанностей по настоящему договору устанавливается в каждом конкретном случае в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность сведений в предоставленных 

Заказчиком материалах. Вся полнота ответственности за соответствие утвержденных Заказчиком 

рекламных материалов требованиям действующего законодательства возлагается на Заказчика. 

4.3. В случае если принятый и оплаченный рекламный материал Заказчика не был опубликован в 

согласованный срок, Исполнитель обязуется опубликовать его в последующих номерах Издания в 

сроки, дополнительно согласованные с Заказчиком. 

4.4. В случае если в размещенном материале присутствуют искажения, возникшие по вине 

Исполнителя, последний обязуется компенсировать урон, нанесенный Заказчику в объемах, 

согласованных сторонами. 



4.5. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, допущенные Заказчиком в готовых и 

согласованных рекламных материалах. 

4.6. Все претензии по исполнению своих обязательств принимаются Исполнителем в письменном 

виде в течение четырнадцати календарных дней со дня выхода публикации. 

4.7. В случае несоблюдения Заказчиком условий оплаты в соответствии с п. 3.3, Исполнитель 

имеет право остановить публикации рекламных материалов Заказчика. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты публикации, Исполнитель вправе потребовать 

с Заказчика выплаты пени в размере 0,1% в день от суммы оплаты за каждый день просрочки. 

4.9. Заказчик вправе отказаться от заранее согласованной и оплаченной публикации, но не менее 

чем за 10 рабочих дней до даты публикации, в этом случае Исполнитель полностью возвращает 

аванс Заказчику, при этом Исполнитель имеет право удержать 5% от суммы, как расходы по 

оформлению заказа. В случае отказа за меньший срок, менее 10 рабочих дней, Исполнитель, 

возвращая сумму, имеет право удержать до 15%, как затраты по перекомпоновке полосы, от 

стоимости неопубликованной рекламы. 

4.10. Стороны признают действие форс-мажорных обстоятельств и их влияние на обязательства 

сторон согласно действующему законодательству. 

4.11. В случае если рекламируемая деятельность Заказчика подлежит лицензированию, копию 

лицензии Заказчик обязан предоставить Исполнителю одновременно с оригинал-макетом. 

4.12. Стороны обязаны соблюдать требования «Закона о рекламе», причем Исполнитель имеет 

право отказаться размещать рекламу Заказчика, если настоящее требование не соблюдается. 

4.13. 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 7 

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. 

4.14. В случае невыполнения условий п. 4.11 настоящего договора Исполнитель имеет право не 

размещать рекламный материал Заказчика до выполнения изложенных требований. В случае 

категорического отказа Заказчика в предоставлении копий подтверждающих документов, 

последнему возвращаются ранее перечисленные средства за размещение рекламы, при этом 

Исполнитель имеет право удержать до 25% от суммы, как расходы по формированию публикации. 

4.15. Допуски типографии на печать рекламного обращения по технологии COLDSET: 

4.15.1. Допуски по приводке красок: 

 1. Несовмещение красок - не более 0,3 мм. 

 2. Отклонение в приводке красок на лицевой и оборотной стороне – не более 2,0 мм. 

4.15.2. Денситометрические нормы печатания (бумага газетная и офсетная): 

С (голубая)  - 0,85-1,05 

М (пурпурная) -  0,80-1,0 

Y (желтая)  - 0,80-1,0 

К (черная)  - 1,10-1,3 

4.15.3. Допустимые отклонения оптической плотности по ширине оттиска - 0,2. 

4.16. Допуски типографии на печать рекламного обращения по технологии HEATSET: 

4.16.1. Допуски по приводке красок: 

 1. Несовмещение красок – не более 0,2 мм. 

 2. Отклонение в приводке красок на лицевой и оборотной стороне – не более 2,0 мм. 

4.16.2. Денситометрические нормы печатания 

Бумага С (голубая) М (пурпурная) Y (желтая) К (черная) 

Мелованная глянцевая 1,40 + 0,05 1,35 + 0,05 1,35 + 0,05 1,70 + 0,05 

Мелованная матовая 1,35 + 0,05 1,30 + 0,05 1,30 + 0,05 1,65 + 0,05 

Офсетная, газетная 1,20 + 0,1 1,15 + 0,1 1,15 + 0,1 1,50 + 0,1 

Суперкаландр 1,25 + 0,1 1,20 + 0,1 1,20 + 0,1 1,55 + 0,1 

4.16.3. Допустимые отклонения оптической плотности по ширине оттиска - 0,2. 

4.16.4. Информационно важные элементы публикации располагаются на расстоянии не менее 5 мм 



от обрезного формата. 

4.16.5. Изображение под обрез («на вылет») необходимо выносить за линию реза на расстояние не 

менее 5 мм. 

4.17. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.5 настоящего Договора заказчик имеет 

право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за 

каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения исполнителем сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5, 3.5 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

счет-фактуре и актах сдачи-приемки. 

 

5. Срок действия настоящего договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017 г. В части 

неисполненных обязательств, Договор действует до полного исполнения соответствующих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Общий срок оказания услуг по Договору: с ___.04.2017 г. по 31.12.2017 г. 

5.3. Договор может быть расторгнут какой-либо из Сторон досрочно. Сторона, желающая 

расторгнуть Договор, должна письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 20 

(двадцать) календарных дней до момента предполагаемого расторжения Договора. 

 

6. Прочее 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть подписаны Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой их сторон. 

6.3. Если оригинал-макет для публикации был изготовлен Исполнителем, то все авторские права 

принадлежат последнему. В случае пожелания Заказчика выкупить оригинал-макет, стороны 

согласовывают стоимость выкупа дополнительно. 

6.4. 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». 

Положение 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. 

6.5. 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: evgeniya.morgunova@metronews.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.  

mailto:marketing@pes.spb.ru


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. 

6.6. 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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1) Форма Заявки – на 1 л.; 

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

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

 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

Исполнитель: 

АО «Издательский дом «Три Короны» 

Адрес: 198096 г. СПб, ул. Автовская, д. 2 

тел.: (812) 244 43 40 

факс: (812) 244 43 47 

e-mail: evgeniya.morgunova@metronews.ru 

ИНН 7825681353   КПП 780501001  

р/с 40702810300000005342 

к/с 30101810800000000861 

АО «АБ» Россия», Санкт-Петербург 

БИК: 044030861 

ОКПО 47954149  ОКОНХ 87100 

ОГРН: 1037811009763 

 

Генеральный директор 

 

 

 

_______________________/Матыжев Г.О./ 
м.п. 

Заказчик: 

АО «Петроэлектросбыт» 

Адрес: 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11 

тел.: (812) 303-97-12 

факс: (812) 303-97-10 

e-mail: office@pes.spb.ru 

ИНН 7812013775   КПП 783450001 

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

р/с 40702810900150000127 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

ОКПО 11122396 ОКОНХ 84200 

ОГРН: 1027810284457 

 

Генеральный директор 

 

 

 

_______________________ /Горшкова Е.С./ 
м.п. 

 



Приложение № 1 

к Договору № 410-17/_____ от ___.04.2017 г. 

 

 

Форма Заявки 

 

Заявка № 

по Договору № 410-17/_____ от __.04.2017 г. 

 

Санкт-Петербург                ___.____________.2017 г. 

 

1. План и стоимость публикаций: 

Издание Дата публикации Размер модуля 
Стоимость, 

руб.  (без НДС 18 %) 

Газета «Метро»    

Газета «Метро»    

Итого, руб. без НДС (18%)  

НДС (18 %)  

Итого, руб. с НДС (18%)  

 

2. Макет рекламного модуля/текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

__________________ / _______________ / 
м.п. 

Заказчик: 
 

 

 

__________________ / _______________ / 
м.п. 

Утверждено: 

 

 

Исполнитель: 

АО «Издательский дом «Три Короны» 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ / Матыжев Г.О. / 
м.п. 

Заказчик: 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор 

 

 

 

___________________ / Горшкова Е.С. / 
м.п. 

 



Приложение № 2 

к Договору № 410-17/_____ от ___.04.2017 г. 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование Исполнителя» 

Дата заполнения число / месяц / год 

 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименован

ие краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководи

теля 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководителя 

№ 

ИНН  

(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяюще

го личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающи

х документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

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

                              

                              

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 представленных 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. 

 

 

Исполнитель        _____________________/ ___________ / 
м.п. 

 

 

Исполнитель: 

АО «Издательский дом «Три Короны» 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ / Матыжев Г.О. / 
м.п. 

Заказчик: 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ / Горшкова Е.С. / 
м.п. 

 


