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0б::дес'тво с ограничен:той от'ве'гст'венность}о
.г(ирек1юра Ар исз'ова {м итр и я й гзагтович а, д(е йс'гву1ощего на
одг:ой с';'орог;ьт, и

/[оговор оказани'| ус'|уг() 2011 г

220 вольт>, в ли[(е !_енерального
именуемое в дальнейтшем 3аказчик. с

<€еть магазинов
основа!{ии )/става'

|'о'{а ро)!(дения! }1ас!1орт серии номер
да,1га вь|дачи:

инг! , именуемь:й в да.гтьнейштешг Рекламоноситель, с другой
с'|'оро! 1}1' закл10ч 1{]| и 1{ас'гоя |]\и и договор о нижес'|еду}ош1ем :

1. !|редмет /{оговора
1. ]. 1-{о гластоящему ]{оговору Рекламоноситель принимает участие в рекламной акции 3аказчика на условиях и
в срок1,|, о11ределенньте 3аказчиком, а 3аказник принимае'г и о!1лачивает услуги Рек.ггамоноси'1'еля на условиях
| |ас'гоя!|{его ][оговора.

1.2. }словия и поря/1ок г1роведения рекламной акции опуб]!иковань| на сай':'е |стр://тт'тмтм.220-уо11'гц/пе:ув-

9019]1|' |!одписание г{ас'гояшего ]{оговора подтверждает' что Рекламоноситель до закл|очения настояш{его

]{ог'овора ознакомлен и сог'|асен с ус.'1овиями проведения рекламной акции:
| | (:толттись ФйФ)

1.з. [] т1е:;ях ис11о.]1не1!ия }{ас'1'оящего ]]оговора сторонь| г1одтвер)кда}о'г:
право Рек:тамоноси1'еля }!а1.|ести 1{а 1'ело Рекламоносителя ()храняемьтй элемен1' средс'гва индивидуализации

3аказ.тика в виде изобрая<ения то1]арного знака <<220 8ольт> (да:;ее 3нак) в порядке' установленном условиями
:прогзе2.1с1тия ректламной ак|{ии. |1ри :тояв-тгении на рекламном изображении каких либо пя.;'ен, ро'1инок, др.пигме||тов
и|таэти :зизуальнь1х искажегтий, изображение считается недейст'витель!.{ь|м и Рекламоноситоль обязуется вернуть
!3аказ,тику по,|уче!тное возна|-'раж](ение;
- 1!раво !]аказчика на искл!о!1ите]1ь}{ое |1раво ис11о.]|ьзования изобра)кения (внетпности) Рек-гтамоноси'геля и сведений
о 11ом, в том число. но, }{с ограг|ичиваясь: сведения о фамилии. имени, отчестве Рекламоносителя, его фото образ
и/и';тт..: видеоизобра;т<етлис в |_1слом и в {!аст'и, графинеские и лхобьте инь;е изображе1{ия тела Рекламоносите;тя и|или
|{ас'г1.] '!'е]|а с нанссе}{!{ь:м 3ттаком' ||ри и3готовлении и разме|цении рекламнь1х материалов ]]аказчика (в т.н. пргт

разме|!{е1{и|'1 на сай'ге 3аказ.:ика, а так)ке !1ри размещении 3аказ.тиком фотографий в журналах/каталогах,
!.1:3го1'ов;!ении и разш{е!:1ег!ии наруж}{ой рек.лтамьт. как в целом, так и фрагментов фо'гографий и лр.) в связи с
11рове/1ст|ием !]аказчикошх реклам}|ь|х акций и инь|х мероприя'гий в течение срока /1ействия 1'{астоящего договора-
Рск:тамон0си'гель 0бяза}| у{]аст'во!]ать во всех мероприятиях, проводимьтх 3аказчиком и/и.гги мероприятиях. в

ко'горь|х участвует 3аказчик и прибьтвать, по требованию заказчика, в л}обу!о точку мес1'о!1ахождения! указанную
!]аказ.тиком, за свой сче'г и в указанное 3аказчиком время для участия в этих мероприятиях. 3аказчик уведомляет
Рек.тгамоносителя о дате и месте прибь;тгтя в срок не менее 5 рабоних дней до латьг прибьл'гия.
- !1раво !]аказ.гика на г{ере](ачу, хранение и обработку персона]!ьнь|х даннь1х Рекламоносгт';'е'ля. Бсе созданнь!е
3аказ.тиком материа]:ь1. в т.н. фото-, видео- материаль| являются авторским произведением заказ!!ика и могут бьтть
11с11о.]!ьзова!{ь| третьими ']1ицами иск.]1ючите']!ьно с предварительного сог]1асия 1]аказчика.

2. [|орядок оказани'! ус.]|у|'
2. 1 . Рек'';;ам0}1оси'ге']!ь обязуе'гся соб:лто](ат'ь порядок и ус']1овия участия в рекламной акт{ии. установленнь|е
|]аказчг:копц, ежегодг|() |1редь'1в']1ят1, !3аказнику д.,1я визуа']1ьного осмотра сде.';анг{ое рек']1амное изображение.
[)ск'лтамохтосите.т;ь ийее'г !!раво сде']!а1'ь та"гу 1'о.г1ько в сертифишир0ваннь!х са1онах, 1|Ре/(.]1о)кеннь:х 3аказ.тиком, в

|!рису1'с'гвии пре/(ставите.г:я 13аказчика и обязан предостави'1'ь не мег!ес сепли фотографий, фиксиру}оших процесс
}{а1.]есег{ия ре!лам ного изобра)|{ения.
2.2. Рек:гамоноситель г!0д1'веря{дает) что !]рава 3аказчика на использование изображе|-'ия (внешности)
Рекламоноси'ге.|1я и стзс.г{ег*ий о нсм явля!отся искл}очительнь|ми, Рекламоноситель не вправе передавать права на
ис11о]|ьзование своего образа в |{елях изв.](ече!!ия прибьт.гги'1-ре'гьим лицам без преАварите..[|ь1{ого сог]|асия 3аказ.лика.
2.3. !3аказчик гарантирует ис!1о.}1ьзование иск.|1}очительнь1х прав Рекламоносите'.]1я в соо'{'ве'гствии с требованиями
зако}|о](а]'е] 1|,с'гва о рекламе.
?.4. Рскламо!!оси'|'е.'ть 11о]('гверж](а1е1'. !!т'о ис11о.]|негтие !оговора. а'гакя{с пос.}1оду}о1]{ое исг1о.[тьзование изображегтия

а'|'ак)1(с г!е я}].л1яе'|'ся поро!!а|1(им его честь. д0стоинство или делову!о репу'га!(и}о.
2._5.Рск:гамог{осит'е](ь г'арантирует, ч1'о оказа[{ие услуг по [от'овору, в т.ч. ис]|о"[{ьзование изображения
Рск.;;амоносителя при разме!.цении реклам1{ьтх материалов 3аказчика не нару|11ае1' {!рава 14 зак0ннь|е интересь|
1'ре'гьих.]1!4!.1' г{е бул.-'т я!]ляться основанием для во3никновения каких-либо гражданско*правовь1х и|или
а. 1ми! |истра ! ивнь!х !|рои3во_|с'! в.

2'6. в с]|учае |]ару|пения 'х'т'тт'2.4,2.5 /_{ог'овора Рекламоносите]1ь обязуется возместить 3аказнику все убьттки,
ко'горь!е воз|1икли или мо1'у1' возник1!уть у г{ос'!еднего в связи с прете[!зиями и исками к 3аказнику третьих лиц, в
'1'()м '!ис.]1е вс'гу!1и1'ь в су:1ебгтое разбираз-ельс'гво г1а стороне 3аказ.гика.

3. 8озп:ап'ра;к;[е::ие Реклам()н0си1'е.]|я || ![орядок расче'!'()в
_3.1. 1}озт;а:'рая(](с!|ие Рсклашцохлоси'гс.]|я за оказание услуг по !!ас'г0я|цеш|у /{оговору сос'гав.]!яс1': 10005 (лесять ть|сяч
;:я':'т,) руб:пе['т' без у'.19'1д вь!че1'а сумм удерживаемь|х обязат'ельт*ьтх тт:лате>т<ей (налогов) в соответствии с
з;1ко!{о].(а'ге.]!ьс'гвом России. €умма г!а1о1'ов, г|од]1ежащих уплате с указанной суммь| (13% ]'!/{Ф]{), не вклтонет-та в

размср воз11агра)к](ения. Ф';'ве';'с.:'1]еннос1'ь 1{о у11лате соответствую|цих г1алогов во3]{агается на 3аказчика.
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'з.2. 8<;зт,та;'раж21е}]ие })екламо!|оси'геля г!редусматривает в том числе плату за ис!1о.}1ьзование 3аказчиком
гтзобра>т<еттия (внетпности) Рекламоносителя и сведений о нем в течение срока действия {оговора. создание фото-,
ви'1со_ с'ьемки и /1р. ви/{ов изображения Рекламоносителя и|и;гп тела|части тела Рекламоноси'|'е'|я.
3.3. !}озна:'ра)к](е}{ие уг|.]|ачи|]ается единовременно в течение 3 ('т'рех) дней с момента подписания [{оговора путем
]|срсч|!с.]1е!{ия де}{ежнь|х средс1-в }(а расчет!{ь!й счет Рекламол-тоси1'еля, указанньтй в разделе 6 гтастоящего {оговора'
ес:ги иной сгтособ оплать! гте будпет согласован €торонами дополните'1ьно.
3.4- 11ри наруш|ении Рекламоноситетгем обяза'|'ельств, предусмо'гренньтх ,{оговором. Рек"ггаш1оноситель обязуется
вер1!у'!'ь 3аказ.тику у11']1а!|сн1.]у!о де!-1еж1'{ую сумш|у в течение 5 (пяти) рабоних дней с ш1омента предъявления
':'рсботзагтия 3аказч ика.

4, 0рок дейс':'вия .[(оговора
4.1. /$:'овор вс'|'у!1ас'1'в с1.{'.)1у с моме}1'гае1'о !1о.[(1|исания обеими €торонами и зак'11оче!1 сроком на [5 (г;ятнадцать)
.] 1с'г.

:1.2' (]:'орона в}1ра}]е о'гка:]а1'ься от испо]1||е}{и'1 }1астоящего ]{оговора'го.,]ько в слу!1ае сущсстве||ного нару|ления
вь||1ол1{е|{ия обязат'е;тьст:з другой €'гороной.
4']. |]аказчик }][|раве отказа'гься о'|'вь|п]1ать1 Рекламоносител}о вознаграждения в с.]1учае несоблгодения последним
какгтх ттибо ус:товий и/или акцио*гньгх требоваг:ий, а так же, в случае непредставления Рекламоносителем ког!ии
11ас!1ор'га, }4ЁР{. адреса регистра|{ии, реквизитов банка для перечис.]'1ения денежнь|х средс1'в и др., сведений и

](окументов, заг1ра1!иваем ь{х заказчиком.
4.4. }}се неурегулирова|||{ь1е €';'ороттами путем переговоров сг1орь1, разногласия, з'ребования или претензии)
|]оз!11..1ка!о{т(ис г.':з /(от'овора и.]!и в с}]язи с гтим,';либо вь|тека}ош{ие из }{его, в'гом числе касаю]|1иеся его испо:1не}|ия,
|{ар}'!!1с!1ия. !|рск}]а|!1с1]ия и)|и т;е]1ойс'гви'ге']1ь11ости, подлежат око}!1!ательному разре:1]ени}о в постоянно
,)|сйс'гву!о]!1сш: ';'рс';'ейском суде <€аггкт_[1етербургский Арбитраж>' (-!аходяшемуся по адресу: €агткт_[[етербург.

у::итта [3осс'га1]!1я' дом 40,-;титер А ггомешдение 19Ё в соответствии с его Регламентом, действук)ш(им на день
]1од11исания указанного ]{оговора' 1ретейское разбирательство булет осуществляться одним третейским сульей.
|{о;тичественнь;й и персона.ггьнь:й состав .;'ре:'ейского суда определяются в установ.'1енном действу1ощим
}'ег.лтамон'т-опд поря/1ке.

4.5. 0'горонь; призна|о'|'' |{'го ре|;!е1-1ие 1'ретейского суда (санкт-[{етербургский Арбитра)к) (да.[|ее 1ретейский
су,::) бу.:'тет яв']1я1'ься д']|'! !{их око}{ча1'е'!ьн|,|м, !!е под']|е}т(ит обжалованиго, и обязу:отся вь|г1о'}]ни'гь такое ре|шение
.;к:;брово.т;т,ттс). в указа|!};ьтй ретттением срок, с соб.:-ггодением !|орядка, опре.:]е'|ен!'{ого ре|пением и Рег:таментом
'|'рс':'сйско:'о су/:а.
4'6:. 0':'оротть: 

'ю|'овор1,1']|ись. 
!1'|'о !|р0токо,]1' а'гакя{е ау]1иоза!1ись в заседании'[ретейского суда не ведутся. все

||срс](а!!|1|,!с 1!а рассш1о1'реттис 
'|'рс'гейского суда сг1орь1 булут рассматриваться в 3акрь|том :'ретейском заседании.

4 7. (|'горог:ь: вь;бираг<г:'русский я3ь|к в качестве язь:ка третейского разбирательства.
4.8. |{ас'гоятл'тий раздел (разлел 7 настояш1его договора) о передаче сг1ора на рассмотрение 1ретейского суда
сог']1асован €'горогтами доброво']1ьг{о. 11ризнание .{оговора гхедействительнь]м (ни.гтожньхм) не вленет 3а собой в

си.]1у заког{а гте'1ействительности |{астоя111его раздела (раздел 4 наст'оящего логовора).
5. ||ронгле условия

5.1.}]о всем ос'га']'1ь1{Ф\л' г1'1-9 !]е )1редусмо'грен() нас'гояшдим !ого:зором. [':'оронь1 руково/{с'|'ву1о'гся действуюци[4
зако1 1о/(атс']|1,с'гвош| Росси йско й Федераг{ии.

||ри-]!ожсния к г1ему составлень{ и !1одписа}|ьг в 2-х (лвух) экземплярах, имею1дих
с11.]!у, г1о о.]1!']ому ]'(.];я каждой из €.|к)рон.

6. А::реса, рекви3ить| !| подп}|си €торо:;

3аказчик:

Ёаименование орган и3ации

} |ас!|ор!

!]1'!](а}! ()рилинеский а,:прес

с0ак';'ический а/(рес

и1-|}1

'аре 
!'ис1'р ирова1! кп]-1

Р|с

Банк

и!!!1

[)/с,:

Адрео банка

|{/с

Биктз б::тткс:

7Фио !'енератьньтйд(иректор |Фио

окпо
о1{онх




