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АО "ЭКСПОЦЕНТР" Тел.: (499) 795-25-97
Дирекция выставочного сервиса УСВ (499) 795-37-14
Управления собственных выставок e-mail: expo-adv @expocentr.ru

 
 

                   ЗАКАЗ – ЗАЯВКА (договор) 
                            НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

№                    от 
 

         
НАЗВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА:   
КОНТАКТНОЕ 
ЛИЦО: 

 
(ТЕЛЕФОН, 
ФАКС, E-MAIL)  

      
 
    

№ п. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
СТАВКА 
(RUR без 
НДС) 

Количество 
услуг 

Срок 
размещен

ия 

СУММА 
(RUR без 
НДС) 

      

ИТОГО

НДС 20%
Для комментариев по существу заказываемых услуг: 
 
 
         
     Количество размещений рекламы (далее – рекламно-информационные материалы – РИМ) на медиафасаде
в час составляет:  

• 12 шт. в период с 8:00 до 18:00; 
• 6 шт. в период с 18:00 до 8:00. 

     С 18.00 до 8.00 размещаются РИМ без использования динамических эффектов с хронометражом - 1 минута. 
     Общее количество размещений РИМ Заказчика на медиафасаде составляет - ___ шт. 
     Услуги в рамках Заказа-заявки (договора) оказываются только после их полной оплаты Заказчиком не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты размещения рекламно-информационных материалов. 
     В случае отказа Исполнителя от размещения РИМ Заказчика до даты размещения, перечисленные средства 
возвращаются Заказчику в полном объеме. 
     РИМ должны быть предоставлены Заказчиком в электронном виде Исполнителю не позднее, чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до даты размещения РИМ.  

РИМ не должны: 
- содержать информацию о товарах/работах/услугах, их производителях/распространителях, 

запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, и/или реклама которых не допускается или 
ограничена;  
 - нарушать права и интересы третьих лиц, а также наносить вред чести, достоинству и деловой 
репутации третьих лиц; 
 - содержать незаконные и/или запрещенные к обнародованию материалы/информацию; 
 - содержать скрытую рекламу; 
 - являться политической рекламой; 
 - содержать официальные государственные символы Российской Федерации (гимн, герб) и иностранных 
государств (гимны, гербы, флаги); 
 - негативно влиять на имидж и деловую репутацию Исполнителя. 
     Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что предоставляемые Заказчиком РИМ должны соответствовать
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вышеуказанным требованиям, а также: 
     - техническим требованиям, приведенным на веб-сайте Исполнителя по адресу -
https://www.expocentr.ru/upload/docs/mediafasad-requirements.pdf; 
     - требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 
13 марта 2006 года № 38 «О рекламе» (в том числе предъявляемым к оформлению рекламы, таким как 
обязательное наличие предупреждений и т.п. в установленных действующим законодательством РФ случаях 
для рекламы отдельных видов товаров (услуг) и законодательства о защите конкуренции. В соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» в предоставляемых РИМ Заказчик обязан указывать 
информационный знак соответствующей категории информационной продукции.  
     Заказчик гарантирует соответствие содержания РИМ требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и указанным требованиям. 
     Одновременно с РИМ Заказчик предоставляет Исполнителю копии следующих документов: лицензии или 
специального разрешения, если рекламируемая деятельность, производство и (или) реализация товаров/услуг 
подлежат лицензированию или осуществляются при условии наличия специальных разрешений; сертификатов 
соответствия или документов (в том числе декларации соответствия), подтверждающих соответствие 
товаров/услуг требованиям технических регламентов, если рекламируемые товары/услуги подлежат 
сертификации, или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов; 
регистрационных удостоверений или иных документов, подтверждающих государственную регистрацию 
товаров/услуг, если рекламируемые товары/услуги подлежат государственной регистрации; а также копии 
документов, подтверждающих достоверность информации, наличие которой в рекламных материалах является 
обязательным в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 году № 38-ФЗ «О рекламе», копии 
документов, подтверждающих получение разрешения изображенного в РИМ физического лица на 
использование его изображения (далее совместно – «разрешительные документы»). Срок действия 
разрешительных документов должен распространяться на период размещения соответствующего РИМ.  
     Заказчик обязан незамедлительно (в день приостановления/прекращения) уведомить Исполнителя о 
приостановлении/прекращении действия разрешительных документов в период размещения соответствующего 
РИМ, а также наступлении иных обстоятельств, влияющих на правомерность размещения РИМ.  В этом случае 
РИМ снимаются с размещения в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента уведомления.  
      Исполнитель вправе приостановить размещение РИМ, если Исполнителем выявлено несоответствие РИМ 
законодательству Российской Федерации и/или вышеуказанным требованиям. Заказчик обязан устранить 
выявленные нарушения в согласованные с Исполнителем сроки. Не устранение Заказчиком несоответствия 
РИМ является основанием для одностороннего отказа Исполнителя в дальнейшем размещении РИМ. 
     Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность любой информации  и сведений, 
предоставляемых Исполнителю для размещения, независимо от способа их предоставления Исполнителю.
     В случае выставления соответствующими государственными органами Исполнителю штрафов по любым 
основаниям касательно РИМ  Заказчика, в том числе его содержания, достоверности информации и т.п., 
заказчик обязан возместить Исполнителю указанные штрафы и убытки в полном объеме в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента получения  соответствующего требования от Исполнителя. 
     Заказчик самостоятельно  регулирует  с  третьими  лицами   все  возможные  вопросы  по  использованию  
объектов  интеллектуальных прав на материалы, предоставляемые и используемые при создании РИМ. 
     В случаях претензий третьих лиц, связанных с недостоверностью, содержанием и формой РИМ, 
с рекламируемыми товарами и услугами, с несанкционированным использованием в РИМ результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе торговых марок, товарных знаков, 
фирменных наименований, а также за иные действия, связанные с нарушением законодательства Российской 
Федерации, Заказчик урегулирует такие претензии самостоятельно и без привлечения Исполнителя. 
     В случае, если в связи с размещением РИМ, предоставленного Заказчиком, ФАС России (территориальным 
управлением) будет возбуждено административное дело по признакам нарушения действующего 
законодательства РФ, Исполнитель вправе приостановить размещение РИМ, являющегося предметом 
рассмотрения административного дела до момента принятия ФАС России (территориальным управлением) 
решения о прекращении производства по административному делу в связи с не подтверждением наличия 
фактов нарушения действующего законодательства РФ о рекламе или защите конкуренции. В случае, если по 
итогам рассмотрения административного дела ФАС России (территориальным управлением) будет принято 
решение о признании РИМ не соответствующими действующему законодательству РФ, Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Заказа-заявки (договора) и расторгнуть 
его во внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в письменной форме за 5 (Пять) дней до даты 
расторжения.  
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     В случае, если третье лицо предъявит иск к Исполнителю, связанный с достоверностью, с содержанием 
РИМ, а также связанный с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, в том числе авторских и/или смежных прав и/или любых иных прав третьих лиц, Заказчик 
обязуется предпринять все действия, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе для 
вступления в судебный процесс в качестве надлежащего ответчика, и возместить Исполнителю все понесенные 
в связи с этим убытки и судебные расходы в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения Заказчиком соответствующего требования от Исполнителя.  
     Исполнитель не несет ответственность:  

− за РИМ предоставленные Заказчиком к распространению, не соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации; 

− за невозможность размещения РИМ Заказчика, если это вызвано неполадками и/или авариями в 
городской электросети, интернет сети, возникшими по вине государственных или муниципальных 
органов, а также распоряжениями компетентных органов об отключении рекламной конструкции в случае 
нехватки мощностей вследствие наступивших морозов и прочих чрезвычайных ситуаций, 
подтвержденные документально, при условии обязательного письменного уведомления об этом Заказчика 
не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления указанных событий и при условии 
возобновления размещения РИМ после устранения указанных неполадок и аварий; 

− в случае любого иска, выдвинутого третьей стороной по нарушениям интеллектуальных прав при 
использовании таких объектов в РИМ. 

     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Заказу-
заявке (договору), если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, 
землетрясения, военных действий, запретительных решений государственных органов и т.п.), препятствующих 
исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу-заявке (договору). Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Заказу-заявке (договору), обязана известить 
в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента их наступления. 
     Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону 
права ссылаться на них в будущем. Надлежащим подтверждением существования таких обстоятельств будут 
являться документы (справки) или акты, выдаваемые/издаваемыми соответствующими компетентными 
органами. Если указанные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, то каждая из Сторон может 
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Заказу-заявке (договору), и в этом случае 
ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. 
     В течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания размещения РИМ Исполнитель направляет Заказчику 
подписанный Акт сдачи-приемки услуг в 2 (Двух) экземплярах, а Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней 
после его получения подписывает и возвращает Исполнителю один экземпляр. В случае если Исполнитель по 
истечении указанных 3 (Трех) рабочих дней не получит от Заказчика подписанный Акт сдачи-приемки услуг, 
Стороны признают, что Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги оказанными Исполнителем и 
принятыми Заказчиком в объеме и на условиях, указанных в таком Акте.   
     Настоящий Заказ-заявка (договор) может быть расторгнут после начала размещения РИМ по инициативе 
одной из Сторон при условии уведомления второй Стороны не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Заказа-заявки (договора) или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами 
и положениями. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.  
     Исключается  подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского 
суда компетенции в связи с вынесением  третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции 
как  по вопросу предварительного характера.  
     Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или 
прекращении их полномочий по иным основаниям. 
     Все документы, подготовленные и подписанные Стороной в рамках настоящего Заказа-заявки (договора), 
направляются другой Стороне по указанным ниже адресам экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением 
о вручении или с нарочным, копии документов передаются по электронной почте, адреса которой указаны 
ниже. Документы будут считаться полученными: 

− при вручении нарочным – в дату вручения; 
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− при направлении экспресс-почтой или по почте – в дату вручения, указанную в квитанции или в 
уведомлении о вручении; 

− при направлении по электронной почте – на следующий день, со дня отправления сообщения Стороной-
отправителем.  

     Стороны договорились, что документы, полученные по электронной почте, будут признаваться 
равнозначными документам, составленным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, 
при условии, что такие документы направлены с адреса электронной почты Стороны-отправителя на адрес 
электронной почты Стороны-получателя, указанные в настоящем Заказе-заявке (договоре).  
     В случае изменения реквизитов одной из Сторон (в том числе адресов электронной почты), указанных в 
настоящем Заказе-заявке (договоре), эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней направить 
другой Стороне соответствующие уведомление с указанием новых реквизитов. При невыполнении этого 
условия вся корреспонденция или денежные средства, направленные по прежним реквизитам, считаются 
надлежащим образом направленными и полученными другой Стороной. 

Допускается заключение Заказа-заявки (договора) путем  обмена сканированными копиями Заказа-заявки 
(договора), подписанными уполномоченными представителями соответствующей Стороны, при условии, что 
подписанные копии направляются с адресов на адреса электронной почты, указанные в настоящем Заказе-
заявке (договоре).  
         

Исполнитель  Заказчик 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
Название 

организации 
 

123100, г. Москва, Краснопресненская 
наб., дом 14 

Почтовый адрес  

123100, г. Москва, Краснопресненская 
наб., дом 14 

Адрес (в 
соответствии 
с ЕГРЮЛ) 

 

7718033809 / 770301001 ИНН / КПП   
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА Банк  
30101810400000000225 / 044525225 Корр. Счет/ бик  
40702810938000033078 Расч. счет  

(499) 7953714 / expo-adv@expocentr.ru Телефон /  
e-mail 

 

Уполномоченный представитель 
Исполнителя 

 Уполномоченный представитель  
Заказчика 

 Должность 
 

 Ф.И.О. / подпись 
 

Действующий 
на основании 

 
 

Действующий 
на основании 

 

М.П.      М.П.   
 


