
 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______ 

по прокату (трансляции) рекламно-информационного аудиоролика  

через систему уличного аудиовещания на площади,  

прилегающей к зданию Хабаровского краевого музыкального театра 

 

г. Хабаровск «___» ____________ 20___ года 

 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________, действующего на основании 

___________________________, с одной стороны, 

и Краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский 

краевой музыкальный театр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Зайнулина Константина Александровича, действующего на основании Устава и 

приказа министерства культуры Хабаровского края от 10.12.2019 № 280/01-16 «О 

Зайнулине К.А.», в рамках осуществления приносящей доход деятельности учреждения, 

предусмотренной подп. «о» п. 2.8. Устава, с другой стороны,  

а совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по прокату 

(трансляции) рекламно-информационного аудиоролика через систему уличного 

аудиовещания на площади, прилегающей к зданию Хабаровского краевого 

музыкального театра, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно 

условиям настоящего Договора. 

1.2. Тематика рекламно-информационного аудиоролика: 

___________________________. 

Ролик предоставляется Заказчиком посредством пересылки электронного файла в 

формате mp3 на электронную почту Исполнителя в срок не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с даты заключения настоящего Договора. 

1.3. Срок оказания услуг: с «___» ___________ по «___» ___________ 20___ года. 

1.4. Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64. 

1.5. Частота проката (трансляции), продолжительность, иные требования к 

оказанию услуги по прокату (трансляции) рекламно-информационного аудиоролика по 

настоящему Договору согласованы Сторонами в Медиаплане (Приложение 1 к 

настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору (Цена 

Договора) составляет _________ (___________________________) руб. 00 коп., в том 

числе НДС 20 % _________ (___________________________) руб. 00 коп. 

2.2. Цена Договора, согласно п. 2.1. настоящего Договора, указана исходя из 

частоты проката (трансляции) рекламно-информационного аудиоролика, в соответствии с 

Медиапланом (Приложение 1 к настоящему Договору), а также тарифом на платную 

услугу «Услуги по прокату (трансляции) рекламно-информационного аудиоролика через 

систему уличного аудиовещания на площади, прилегающей к зданию Хабаровского 

краевого музыкального театра» 0,15 руб. / сек. (в т.ч. НДС), установленным действующим 

у Исполнителя на момент заключения настоящего Договора Перечнем и тарифами на 

платные услуги, оказываемые Хабаровским краевым музыкальным театром. 

2.3. Оплата услуг Исполнителя по Договору осуществляется в рублях Российской 

Федерации наличными денежными средствами, вносимых Заказчиком в кассу 
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Исполнителя, или по безналичному расчету - путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в банке, указанном в настоящем Договоре. 

2.4. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется на 

условиях 100 % (сто процентов) предоплаты.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им 

обязательств по Договору. 

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителя условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрашивать у Исполнителя 

информацию о ходе и о стадии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему 

Договору. 

3.1.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков в случае 

выявления ненадлежащего выполнения им обязательств по Договору, а при неисполнении 

в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора. 

3.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно оплатить стоимость услуг Исполнителя по настоящему 

Договору. 

3.2.2. Своевременно принять надлежаще оказанные Исполнителем в соответствии 

с условиями настоящего Договора услуги и подписать Акт оказанных услуг по Договору. 

3.2.2. Надлежаще исполнять принятые на себя обязательства по Договору.  

3.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Исполнителя в соответствии с условиями Договора. 

3.2.4. Своевременно сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

приемки оказанных услуг, и о выявленных после приемки скрытых недостатках. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Самостоятельно избирать методы оказания услуг по настоящему Договору; 

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты оказанных услуг в порядке, 

сроки и на условиях, предусмотренных Договора. 

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения 

по вопросам оказания услуг в рамках Договора. 

3.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Обеспечить своевременное и качественное личное оказание услуг в 

соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства.  

3.4.2. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, 

устранять выявленные при оказании услуг по Договору недостатки и недоработки 

3.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Договора, а также обеспечить доступ на территорию для проверки исполнения 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору (без права вмешательства в 

хозяйственную деятельность Исполнителя). 

3.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

4.1. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения 

обязательств по настоящему Договору предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг по 

Договору. 
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4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 

Акта оказанных услуг по Договору обязан направить Исполнителю один экземпляр 

подписанного Акта, либо мотивированный отказ от подписания данного Акта. 

Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае, если 

Заказчик уклонился от получения от Исполнителя Акта оказанных услуг, либо не 

представил в срок мотивированный отказ от подписания данного Акта, то указанный Акт 

оказанных услуг по Договору считается подписанным Сторонами, а услуги принятыми 

Заказчиком без замечаний. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату услуг по настоящему 

Договору. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, Исполнитель вправе требовать уплаты пеней. Пеня начисляется в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Общая 

сумма пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать Цену Договора. 

5.3. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае 

просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

Общая сумма пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать Цену Договора. 

5.4.Уплата пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

5.5. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия, наводнения, 

землетрясения, ураганы, пожары, военные действия, забастовки, массовые заболевания 

(эпидемии), террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные и 

ограничительные меры органов государственной власти, запрет торговых операций (в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций) и другие, 
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не зависящие от воли Сторон Договора, обстоятельства. 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана 

оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких 

обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств по Договору переносится 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если 

такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве 

расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон. 

6.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 

подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие 

документы). 

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти 

обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение 

обязательств, по отношению к другой Стороне. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 

подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в 

претензионном порядке. 

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. 

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 

(Пятнадцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в 

виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного 

сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.  

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит 

рассмотрению судом на территории Хабаровского края. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договора вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 

а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 

обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо 

возникает нецелесообразность исполнения Договора. 

8.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд 

только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, 

либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о 

расторжении Договора. 

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны 

Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать 

возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
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отказе от исполнения Договора. 

 

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

9.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему Договору, должно 

соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, 

техническим регламентам и требованиям настоящего Договора, изложенных в 

Медиаплане (Приложение 1 к настоящему Договору). 

9.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим 

качеством результата оказанных услуг только до момента подписания Сторонами Акта 

оказанных услуг по Договора. Исполнитель обязуется за свой счет производить 

устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

настоящего Договора. 

9.3. Заказчик несет ответственность за соответствие представленного рекламно-

информационного аудиоролика требованиям действующего законодательства о рекламе. 

Заказчик гарантирует, что является обладателем всех авторских и смежных прав, 

использованных в рекламно-информационном аудиоролике, не нарушает личных 

неимущественных прав физических лиц и прав авторов. 

В случае предъявления к Исполнителю претензий и исков, связанных с 

нарушением Заказчиком вышеперечисленных гарантий, Заказчик обязуется принять 

участие в рассмотрении таких претензий и исков в качестве соответчика, принять все 

меры для исключения Исполнителя из числа ответчиков по такому иску, возместить 

Исполнителю все причиненные такими претензиями и/или исками убытки, включая 

расходы на оказание юридической помощи. 

9.4. Заказчик обязан проинформировать Исполнителя, если в представленном 

рекламно-информационном аудиоролике содержится информация, являющаяся 

предвыборной агитацией, либо коммерческая реклама, подлежащая оплате из 

избирательного фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

9.5. В исключительных случаях (объявление дня траура на территории Российской 

Федерации либо на территории Хабаровского края, изменение сетки аудиовещания, 

отключение электрической энергии, профилактические работы звуковоспроизводящего 

оборудования и т.п.) Исполнитель может в одностороннем порядке изменить Медиаплан 

(Приложение 1 к настоящему Договору) на период действия вышеперечисленных 

обстоятельств. 

9.6. В случае несоблюдения по вине Исполнителя графика проката (трансляции) 

рекламно-информационного аудиоролика по настоящему Договору, который согласован 

Сторонами в Медиаплане (Приложение 1 к настоящему Договору), Исполнитель 

обязуется повторить прокат (трансляцию) рекламно-информационного аудиоролика в 

двойном объеме, по дополнительно согласованному Сторонами графику. Факт проката 

(трансляции) рекламно-информационного аудиоролика подтверждается эфирной 

справкой, выданной Исполнителем. Исполнитель не несет ответственность за нарушение 

сроков проката (трансляции) рекламно-информационного аудиоролика в случае 

несвоевременного представления Заказчиком данного аудиролика, согласно п. 1.2. 

настоящего Договора. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. Стороны настоящего Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 

работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать 

денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой Стороны с 

целью оказания влияния на их действия и решения по настоящему Договору или 

получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 



6 

10.2. Для исполнения настоящего Договора не допускается осуществлять действия, 

квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление 

должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

иные коррупционные нарушения — как в отношениях между Сторонами настоящего 

Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными (муниципальными) 

органами. 

10.3. В случае возникновения у Стороны настоящего Договора реальных оснований 

полагать о возможном нарушении требований данного раздела настоящего Договора она 

должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о 

приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся 

ситуации. 

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору 

соответствующая Сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления 

сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением 

соответствующих подтверждений. 

 

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

11.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе 

исполнения Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. 

Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не 

являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к 

возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон. 

К конфиденциальной информации не может быть отнесена информация и 

сведений, открытость и доступность которых Исполнитель обязан обеспечить в силу 

требований действующего законодательства Российской Федерации и Хабаровского края, 

иных нормативных правовых актов, с учетом своего правового статуса государственного 

учреждения и некоммерческой организации. 

11.2. Стороны обязуются при обработке персональных данных соблюдать нормы 

действующего законодательства Российской Федерации и требования регуляторов по 

вопросам безопасности персональных данных, обрабатывать персональные данные, 

полученные от передающей стороны, исключительно в целях исполнения настоящего 

Договора, не привлекать третьих лиц к обработке персональных данных, а также 

принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению 

конфиденциальности и безопасности персональных данных, по защите их от 

несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий. 

11.3. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания 

настоящего Договора. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны Договора, она письменно извещает об этом другую Сторону в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты такого изменения. 

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия на то другой 

Стороны передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам. 

12.3. Изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном 

виде путем подписания Дополнительного соглашения к Договору. 

12.4. При подписании настоящего Договора Стороны подтверждают, что: 

- они понимают юридические последствия Договора; 

- отсутствуют обстоятельства, вынуждающие их совершить сделку на крайне 

невыгодных для себя условиях (сделка не является для них кабальной). 
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12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, действует и 

подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации. 

12.6. Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 ЗАКАЗЧИК 

Краевое государственное автономное 

учреждение культуры «Хабаровский 

краевой музыкальный театр» 

Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, д. 64 

Телефон/факс: +7 (4212) 22-70-21 

E-mail: info@hkmt.ru  

ОГРН 1132721004745 

ИНН 2721202977 КПП 272101001 

Лицевой счет в территориальном органе 

федерального казначейства:  

УФК по Хабаровскому краю 

(КГАУК «ХКМТ» ЛКС 30226Щ13520) 

р/сч 40601810000001000001  

Банк плательщика: 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК  

БИК 40813001 

 _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Директор 

 

__________________ К.А. Зайнулин 

М.П. 

 __________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

mailto:info@hkmt.ru


 
Приложение 1 

к Договору оказания услуг 

№ ____ от «___» __________ 20___ года 

 

МЕДИА-ПЛАН ОКАЗАНИЯ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ 

по прокату (трансляции) рекламно-информационного аудиоролика через систему уличного аудиовещания на площади,  

прилегающей к зданию Хабаровского краевого музыкального театра 

 

Продолжи-

тельность 

аудиоролика, 

секунд (до) 

Коли-

чество 

прокатов 

ролика в 

час, раз. 

Эфирное время 

Стоимость 

услуги, 

руб./секунд 

Стоимость 

услуги 

аудиорекламы, 

рублей в день 

Количество 

дней 

Итого 

стоимость 

услуги, руб. в 

месяц (в т.ч. 

НДС) 

Общая 

продолжи-

тельность 

проката ролика 

за час, секунд 

Период работы 

системы 

уличного 

аудиовещания, 

часов в день (с 

10:00 до 20:00) 

Продолжи-

тельность 

проката аудио 

ролика за 

день, секунд 

Аудиролик продолжительностью __________ секунд 

Срок проката: с «___» ___________ по «___» ___________ 20___ года 

15 
  

10 
 

0,15 
   

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

Краевое государственное автономное учреждение культуры 

«Хабаровский краевой музыкальный театр 

 _____________________ 

_____________________ 

 

Директор 

 

__________________ К.А. Зайнулин 

М.П. 

 __________________ 

 

__________________________ 
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