Договор № _______
об оказании информационных услуг
г. Москва

«__» __________ 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице
Генерального директора Джао Владимир Юнь-Дзэновича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «АвиаРунет», именуемое в дальнейшем «Устроитель», в
лице Генерального директора Гусарова Романа Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились о партнерстве в организации и проведении церемонии
награждения первой Национальной премии Skyway Service Award – 2017, далее
Премия, которая состоится 08 февраля 2017 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Устроитель обязуется:
2.1. Присвоить Партнеру статус «Официальный партнер премии»:
- разместить логотип Партнера на интернет-странице Премии и на официальных
приглашениях;
- разместить логотипа Партнера в официальной брошюре и на пригласительных билетах
Премии;
- включить руководителя/заместителя руководителя Партнера в Экспертный совет
Премии;
- разместить логотип Партнера на press-wall в зале вручения Премии.
- предоставить право вручения Премии победителю в одной из номинаций (по
согласованию) /учреждения собственной (дополнительной) номинации и вручения награды
или поощрительного приза от Партнера;
- предоставить пригласительные билеты на официальный прием (в количестве 5 шт.);
- Предоставить право приветственной речи на церемонии вручения/ официальном
приеме;
- размещать логотип Партнера в новостных рассылках и сообщениях о Премии.
- разместить предоставленные Партнером баннеры: на главной странице
сайта www.aviaru.net - размером 240х160 пикселей и на главной странице сайта www.aex.ru
- размером 650х110 пикселей, сроком на 4 месяца (период размещения – по согласованию);
- обеспечить подготовку и публикацию статьи/интервью либо репортажа (по выбору) о
Партнере на сайтах www.aviaru.net и www.aex.ru.
Партнер обязуется:
2.2. Оказать спонсорскую поддержку Премии в размере и сроки, указанные в п. 3 данного
Договора.
2.3. Предоставить Устроителю все графические и иные материалы для выполнения им своих
обязательств по данному Договору, а также содействовать ему в подготовке
необходимых текстовых и фото- материалов.
2.4. Не предоставлять Устроителю для размещения баннеры и иные материалы, содержание
и графическое исполнение которых противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации.
2.5. Предоставляемые Устроителю для размещения баннеры должны соответствовать
следующим параметрам: Формат файла: GIF или Adobe Flash (SWF), размер файла до

100 килобайт, для баннера Adobe Flash (SWF), встраивается следующий код
(для Flash 8, Action Script 2): on (release) { getURL(link,"_top"); }, а также гиперссылку
на рекламируемый сайт.
2.6. Использовать обязательства Устроителя исключительно от своего имени и не
передавать права по Договору третьей стороне.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Партнер осуществляет спонсорский взнос в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей путем перечисления 100% суммы на расчетный счет Устроителя до 25
ноября 2016 года (в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель находится в режиме
упрощённой системы налогообложения и не является плательщиком НДС).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду или какиелибо иные косвенные убытки, в случае если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Решение вопросов, возникающих в процессе выполнения настоящего Договора,
осуществляется на основе взаимной договоренности с соблюдением положений
действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. Все неурегулированные вопросы по настоящему Договору разрешаются в
установленном законодательством порядке.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Устроитель вправе отказать Заказчику в размещении баннера при несоблюдении п.2.4 и
2.6, или если его технические характеристики, графическое исполнение и тематика
могут нанести ущерб имиджу сайтам www.aviaru.net, www.aex.ru и привести к
коммерческим потерям.
5.2. Партнер вправе неограниченное количество раз менять размещаемые баннеры в течение
всего срока размещения, путём направления новых баннеров Устроителю по
электронной почте. Работы по смене баннеров производятся Устроителем в течение
суток с момента получения баннеров от Партнера. Также возможно одновременное
размещение нескольких баннеров на занимаемой Партнером баннерной позиции,
которые будут показываться по очереди при перезагрузке страницы (при каждой
загрузке страницы пользователями показывается новый баннер).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и
действует до момента выполнения обязательств Сторон. При взаимном согласии
Сторон, действие данного договора может быть продлено. Период продления и
условия фиксируются дополнительным соглашением.
6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон условий
настоящего Договора другая Сторона имеет право приостановить действие или
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об
этом другую Сторону, не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения.
При приостановлении или досрочном расторжении настоящего Договора, стороны
производят взаиморасчеты по фактически оказанным услугам на момент расторжения
Договора.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «АвиаРунет»
Адрес: 127287, Москва,
Старый Петровско-Разумовский
проезд 1/23 стр.6
ИНН 7714701702
КПП 771401001
ОКПО 81474010
р/с 40702810322000005929
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» ПАО
БИК 044525976
к/с 30101810500000000976
Тел.: +7(905)590-60-60
e-mail: gusarov@avia.ru

ЗАО «Аэромар»
Юридический адрес: 141426, Московская
область, г. Химки, Шереметьевское шоссе,
владение 31
ИНН 7712045131
КПП 509950001
ОГРН 1025006171409 от 30.11.1995
р/с 40702810940000004231 в ПАО
«Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: +7(495)234 94 75
+7(495) 232 65 54

Подписи сторон:

___________________ Гусаров Р.В.
Генеральный директор

____________________ Джао В.Ю.
Генеральный директор

