
УТВЕРЖДЕНО 

приказ МКУ «МФЦ городского 

округа Восход» от 12.03.2020 

№ 7-ОД 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСПЛЕЯХ 

 

пос. Восход                                                                  «12» марта 2020г. 

Московская область 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий 

документ является публичной офертой, то есть предложением муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг городского округа Восход Московской области» (далее - МФЦ) адресованным, 

неопределенному кругу лиц (далее – Принципал, т.е. юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим намерение заключить с МФЦ Агентский договор оказания услуг по 

предоставлении эфирного времени в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Восход Московской области». 

В случае принятия, изложенных в настоящей Оферте условий Принципал, осуществляющий 

ее акцепт, заключает с МФЦ Агентский договор по предоставлению эфирного времени на 

жидкокристаллических мониторах (далее по тексту – Договор) на условиях, изложенных в 

настоящей Оферте и приложениям к ней. Договор заключается на возмездной основе. Срок 

действия Договора указывается в Договоре. 

Оферта является бессрочной вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на 

официальном информационном сайте МФЦ в сети Интернет www. мфц-восход.рф и действует до 

дня, следующего за днем размещения на официальном информационном сайте МФЦ в сети 

Интернет www. мфц-восход.рф  извещения об отмене Оферты.  

МФЦ вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 

Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющий письменное согласование, подтверждения прав доступа на внесение 

информации в открытое серверное веб-приложение для управления проектами и задачами 

государственного казённого учреждения московской области "Московской областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в виде 

диаграммы Ганта.   

При этом Принципал должен иметь юридический (либо фактический) адрес или 

филиал/представительство на территории г. Москва и/или Московской области (либо иное 

структурное подразделение) для оперативного взаимодействия с МФЦ, что подтверждено 

учредительными документами (либо выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или документом, 

подтверждающим регистрацию обособленного подразделения (представительства/филиала) в 

налоговой инспекции). 

Принципал должен иметь возможность трансляции: 

- регионального телевидения 

- в режиме бегущей строки информации Уполномоченного УМФЦ, в том числе и систем 

оповещения ГО и ЧС. 

Принципал должен иметь код из общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности соответствующий коду 73.11 – Деятельность рекламных агентств, что подтверждается 

выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем направления Принципалом следующих 

документов: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bd7f36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.BC15PO3DyfE_qxKvXZPcWI8guXOe_V5iMS68sstmARdoaXR6aW9rYXVocGZ0Zm1w.26ce184fffd1404717e8b627eca8454940455564&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2iCUAOISmtE8CLsOvncBWBd0NJx-UmJuiTGDO1Ga-1fviDwh1Xao3aqpza63bxlAZmKsbHIUMIyeCTERT3apV6P23Dopq6sl1UiQ6ceISA33Duj68Xb_YGgiG1zgd6cDxf55BGmUDottiuwDTB7P4xgsptuxVOjD0xQhiBTZbm0BBcS44PWxBDcV5jYwYPU9tSq5Xhm1ssrUMzr0nWA7COwPNwVS_dsng8lfvhn4Slaej38fy52MPMoUzAe7baF06dt8p-qG8Zh-cs15uzLE9ZkJ95QbpjWWPPx_8lfDpmRVuzs1uoU4OKxjNC_OvCE--zgAVgf56b3bzP7WFRps_IJq0MJvFej45EQtCeoH2fqwc1tDAkIE9-5JAtVpY-wLI1Q6_GdOvktqVikH9T36M7qf2AChnEHHMuVLwWQXQwKHpqcvJz49AHeeMNx6htHOuJDootgCeghAry_uGiXFJCajojrx1Kra2JCm84wMkSEICdpLndPUFKOuSDj9sMS97UVsSrsEZAPZpM4m3a4rft0icZlF2tGWltkxUWAUp3WYRKC_r0b-rE5Wk-50NYOjw7r3UBtmjgiDZY6IXdGWemsmDkVWXPsh0cNbKwHIfTvE0meibYY1WxDOc3V7OPAfxe2KzFFvX5QNMGoMyv7UiqwuD_HKYpXUqcFNX_pFsSXvtYr_Do1o53Rz2EfD7Gu3K2xlOn4F3zjFUImnB1EXyudh2BCgg1ZX3L_AhDETprfor8eqv3iPe2H6uDLdREEFJMbJyvhTVoSrKaEvJox2oaHMJnds7Cs-VLNGaHf6O2f7juc2u75zaJGB2XI_Bn2MKaHhvyJcsQIjaGFdt8MwR7nr0UkFAgrrAb-Z52l4_qFysjYUQ3PapMQ-VZoSTfcmgtjvbTCybyqjEPmlUFHwPic4tBryYDdYKECsKENiqbh_rTHDDHtYWna2KNpoMstt86HdBNwMttLkrQI8ldZe747YMisTgrXyijk_saWSpvVMuUlc0Ehu8lJd19x3sZHvks-1CRKGEZwUicMNFQyyqhwDhIvlzDAgxLsvHQPpgf7fbrKuh_R87Pxvfp1OLSzz4kHtTxkMi94&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU9Mek9sU0xZaHdvRHpNb0tvcVlQNDRxamFsb2ZJTXRpa2pwVUloVWxZSzZ1T0pUUHpOTWxnWmVzYmQxVXZVSUVVYU1wb1ljVWZiVWJ2RENtRXNiQ0VqZFcwWXNmdlFJZyws&sign=a2febdd5b866619efeaf2424a159842f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliNGlM7T3tUVFi4e3BKJvAygti4U5umabaSeKnHZXfaKM-xOEM_BisMOVVwAJ_o8ivlVJ5cxnrNDXA2PXehDt5nnw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1583994765425%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22bd7f36%22%2C%22cts%22%3A1583994765425%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7odl37599%22%7D%5D&mc=3&hdtime=4474
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bd7f36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.BC15PO3DyfE_qxKvXZPcWI8guXOe_V5iMS68sstmARdoaXR6aW9rYXVocGZ0Zm1w.26ce184fffd1404717e8b627eca8454940455564&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2iCUAOISmtE8CLsOvncBWBd0NJx-UmJuiTGDO1Ga-1fviDwh1Xao3aqpza63bxlAZmKsbHIUMIyeCTERT3apV6P23Dopq6sl1UiQ6ceISA33Duj68Xb_YGgiG1zgd6cDxf55BGmUDottiuwDTB7P4xgsptuxVOjD0xQhiBTZbm0BBcS44PWxBDcV5jYwYPU9tSq5Xhm1ssrUMzr0nWA7COwPNwVS_dsng8lfvhn4Slaej38fy52MPMoUzAe7baF06dt8p-qG8Zh-cs15uzLE9ZkJ95QbpjWWPPx_8lfDpmRVuzs1uoU4OKxjNC_OvCE--zgAVgf56b3bzP7WFRps_IJq0MJvFej45EQtCeoH2fqwc1tDAkIE9-5JAtVpY-wLI1Q6_GdOvktqVikH9T36M7qf2AChnEHHMuVLwWQXQwKHpqcvJz49AHeeMNx6htHOuJDootgCeghAry_uGiXFJCajojrx1Kra2JCm84wMkSEICdpLndPUFKOuSDj9sMS97UVsSrsEZAPZpM4m3a4rft0icZlF2tGWltkxUWAUp3WYRKC_r0b-rE5Wk-50NYOjw7r3UBtmjgiDZY6IXdGWemsmDkVWXPsh0cNbKwHIfTvE0meibYY1WxDOc3V7OPAfxe2KzFFvX5QNMGoMyv7UiqwuD_HKYpXUqcFNX_pFsSXvtYr_Do1o53Rz2EfD7Gu3K2xlOn4F3zjFUImnB1EXyudh2BCgg1ZX3L_AhDETprfor8eqv3iPe2H6uDLdREEFJMbJyvhTVoSrKaEvJox2oaHMJnds7Cs-VLNGaHf6O2f7juc2u75zaJGB2XI_Bn2MKaHhvyJcsQIjaGFdt8MwR7nr0UkFAgrrAb-Z52l4_qFysjYUQ3PapMQ-VZoSTfcmgtjvbTCybyqjEPmlUFHwPic4tBryYDdYKECsKENiqbh_rTHDDHtYWna2KNpoMstt86HdBNwMttLkrQI8ldZe747YMisTgrXyijk_saWSpvVMuUlc0Ehu8lJd19x3sZHvks-1CRKGEZwUicMNFQyyqhwDhIvlzDAgxLsvHQPpgf7fbrKuh_R87Pxvfp1OLSzz4kHtTxkMi94&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU9Mek9sU0xZaHdvRHpNb0tvcVlQNDRxamFsb2ZJTXRpa2pwVUloVWxZSzZ1T0pUUHpOTWxnWmVzYmQxVXZVSUVVYU1wb1ljVWZiVWJ2RENtRXNiQ0VqZFcwWXNmdlFJZyws&sign=a2febdd5b866619efeaf2424a159842f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliNGlM7T3tUVFi4e3BKJvAygti4U5umabaSeKnHZXfaKM-xOEM_BisMOVVwAJ_o8ivlVJ5cxnrNDXA2PXehDt5nnw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1583994765425%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22bd7f36%22%2C%22cts%22%3A1583994765425%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7odl37599%22%7D%5D&mc=3&hdtime=4474


- подписанного полномочным лицом, скрепленного печатью (при наличии) ответа на 

публичную оферту (форма ответа – Приложение №1); 

- договора (форма договора – Приложение №2) в двух экземплярах с заполненными 

реквизитами, подписанного полномочным лицом и скрепленным печатью (при наличии), 

- копии Устава организации (для юридических лиц), заверенной полномочным лицом; 

- выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), либо выписка из ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не позднее 5 дней до момента акцепта Оферты (оригинал или 

распечатанная с официального ресурса Федеральной налоговой службы в сети Интернет, 

заверенной полномочным лицом;  

- копии, документа подтверждающего право полномочного лица на подписание договора;  

- копии документа, подтверждающего местонахождение на территории г. Москва и/или 

Московской области (если это не подтверждено Уставом либо выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)) 

-копии письменного согласования подтверждения прав доступа на внесение информации в 

открытое серверное веб-приложение для управления проектами и задачами государственного 

казённого учреждения московской области "Московской областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" в виде диаграммы Ганта. 

Следующим образом:  

- на почтовый адрес МФЦ, 

- нарочно по адресу, указанному ниже («местонахождение МФЦ»). 

Датой акцепта Оферты и моментом заключения договора будет признана дата получения 

ответа от Заинтересованного лица о полном и безоговорочном согласии с существенными 

условиями договора. Условия договора, не являющиеся существенными, согласовываются 

сторонами отдельно. Заключение договора на бумажном носителе (подписание сторонами и 

скрепление печатями (при наличии)) является обязательным условием настоящей Оферты. 
Акцептом не считается согласие с настоящей Офертой, выраженное Принципалом, не 

соответствующее требованиям, указанным в настоящей Оферте. 

 Все существенные условия описаны в проекте Договора, являющегося приложением к 

настоящей Оферте. 

МФЦ оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи, с чем лица, 

заинтересованные в принятии Оферты должны самостоятельно контролировать наличие изменений 

в них.  

Уведомление об изменении Оферты МФЦ обязан разместить на официальном сайте МФЦ в 

виде информационного сообщения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления таких 

изменений в силу. 

Отмена оферты на официальном сайте не влечет прекращения действия договора, 

заключенного сторонами в рамках оферты, до момента расторжения самого договора. 

Реквизиты МФЦ: 

Местонахождение МФЦ: 143562, Московская область, городской округ Восход, поселок Восход, 

дом 12. 

 

Почтовый адрес МФЦ: 143562, Московская область, городской округ Восход, поселок Восход, дом 

12. 

 

Официальный информационный сайт МФЦ в сети Интернет: www. мфц-восход.рф. 

 

Телефон/факс: 8(498)729-60-81, ИНН/КПП: 5017103250/501701001, ОГРН: 1145017007365 

 

Приложение к публичной оферте: 

 

1. Приложение №1 Ответ на публичную оферту. 

2. Приложение № 2 Агентский Договор. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bd7f36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.BC15PO3DyfE_qxKvXZPcWI8guXOe_V5iMS68sstmARdoaXR6aW9rYXVocGZ0Zm1w.26ce184fffd1404717e8b627eca8454940455564&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2iCUAOISmtE8CLsOvncBWBd0NJx-UmJuiTGDO1Ga-1fviDwh1Xao3aqpza63bxlAZmKsbHIUMIyeCTERT3apV6P23Dopq6sl1UiQ6ceISA33Duj68Xb_YGgiG1zgd6cDxf55BGmUDottiuwDTB7P4xgsptuxVOjD0xQhiBTZbm0BBcS44PWxBDcV5jYwYPU9tSq5Xhm1ssrUMzr0nWA7COwPNwVS_dsng8lfvhn4Slaej38fy52MPMoUzAe7baF06dt8p-qG8Zh-cs15uzLE9ZkJ95QbpjWWPPx_8lfDpmRVuzs1uoU4OKxjNC_OvCE--zgAVgf56b3bzP7WFRps_IJq0MJvFej45EQtCeoH2fqwc1tDAkIE9-5JAtVpY-wLI1Q6_GdOvktqVikH9T36M7qf2AChnEHHMuVLwWQXQwKHpqcvJz49AHeeMNx6htHOuJDootgCeghAry_uGiXFJCajojrx1Kra2JCm84wMkSEICdpLndPUFKOuSDj9sMS97UVsSrsEZAPZpM4m3a4rft0icZlF2tGWltkxUWAUp3WYRKC_r0b-rE5Wk-50NYOjw7r3UBtmjgiDZY6IXdGWemsmDkVWXPsh0cNbKwHIfTvE0meibYY1WxDOc3V7OPAfxe2KzFFvX5QNMGoMyv7UiqwuD_HKYpXUqcFNX_pFsSXvtYr_Do1o53Rz2EfD7Gu3K2xlOn4F3zjFUImnB1EXyudh2BCgg1ZX3L_AhDETprfor8eqv3iPe2H6uDLdREEFJMbJyvhTVoSrKaEvJox2oaHMJnds7Cs-VLNGaHf6O2f7juc2u75zaJGB2XI_Bn2MKaHhvyJcsQIjaGFdt8MwR7nr0UkFAgrrAb-Z52l4_qFysjYUQ3PapMQ-VZoSTfcmgtjvbTCybyqjEPmlUFHwPic4tBryYDdYKECsKENiqbh_rTHDDHtYWna2KNpoMstt86HdBNwMttLkrQI8ldZe747YMisTgrXyijk_saWSpvVMuUlc0Ehu8lJd19x3sZHvks-1CRKGEZwUicMNFQyyqhwDhIvlzDAgxLsvHQPpgf7fbrKuh_R87Pxvfp1OLSzz4kHtTxkMi94&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU9Mek9sU0xZaHdvRHpNb0tvcVlQNDRxamFsb2ZJTXRpa2pwVUloVWxZSzZ1T0pUUHpOTWxnWmVzYmQxVXZVSUVVYU1wb1ljVWZiVWJ2RENtRXNiQ0VqZFcwWXNmdlFJZyws&sign=a2febdd5b866619efeaf2424a159842f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliNGlM7T3tUVFi4e3BKJvAygti4U5umabaSeKnHZXfaKM-xOEM_BisMOVVwAJ_o8ivlVJ5cxnrNDXA2PXehDt5nnw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1583994765425%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22bd7f36%22%2C%22cts%22%3A1583994765425%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7odl37599%22%7D%5D&mc=3&hdtime=4474


 

 

 

 

 

Приложение №1 

к публичной оферте  

от «12» марта 2020 г. 

 

Ответ на публичную оферту 

на заключение Агентского договора по предоставлению эфирного времени на 

жидкокристаллических дисплеях 

 

ЮЛ/ИП ________________________________________________________ 

(наименование организации или ФИО Предпринимателя)  

1. Сведения об организации (о Предпринимателе) 

1.1. Полное наименование организации (на основании учредительных документов) или ФИО 

Индивидуального Предпринимателя: 

________________________________________________________________ 

1.2. Сокращенное наименование организации (на основании учредительных документов.):  

«_______________________» 

1.3. Юридический и почтовый адрес.  

Место регистрации (юридический адрес): _________________________________ 

Почтовый  адрес: ___________________________________________________ 

1.4. Контактные телефоны: 8(___)___________________ 

1.5. Контактные (доверенные) лица: ______________________________ 

1.6. Адрес электронной почты (при наличии): _______________________________________ 

2. Изучив публичную оферту о заключении Агентского договора оказания услуг по 

предоставлению эфирного времени на жидкокристаллических дисплеях. 

______________________________________________________ 
(наименование организации или ФИО Предпринимателя)  

в лице, _______________________________________________________ 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 

 

настоящим ответом подтверждает полное и безоговорочное согласие с условиями публичной 

оферты, опубликованной на официальном информационном сайте МФЦ в сети Интернет – 

________________________________, и готовность к заключению Агентского договора по 

предоставлению эфирного времени на жидкокристаллических дисплеях. 

 

Проект Агентского договора прилагаю.  

 

Руководитель  ___________________________ 

                                        (Должность, Подпись и расшифровка подписи). 

 

М.П. 

Дата: _____.______.20____г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.odinmfc.ru/


 

 

 

 

 
Приложение №2 

к публичной оферте  
от «12» марта 2020 г. 

 
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______ 

 
г. ______                                « ___»  __________  20____ г. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Восход 
Московской области»  в лице директора Тройкиной Дарьи Ивановны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Агент», с одной стороны и 
______________________________ в лице _________________________________, 
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Принципал», с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор (далее – Договор), о нижеследующем:  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Нижеперечисленные термины и определения применяются также во всех приложениях к 
настоящему Договору. 
Эфирное время – фактическое время Исполнения Видеоконтента в единицу времени 

(фактическое время работы Агента), 100 (сто) % Эфирного времени в натуре составляет 
фактическое время работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области, согласно утвержденного 
режима рабочего времени Агента. 
Видеоконтент − аудиовизуальная информация, текстовая или графическая, статичная 
(объявление) или динамическая (видеоролик), направленная непосредственно на 
информирование населения, публично исполняемая на жидкокристаллических дисплеях 
Принципала, либо Агента. 
Требования к Видеоконтенту – определяется Принципалом, согласовывается с Агентом, 
вариативность хронометража динамического Видеоконтента от 5 до 30 секунд 
(рекомендовано 20 секунд), статичного Видеоконтента не более 10 секунд (рекомендовано 
5 секунд). 
Исполнение – публичная трансляция Видеоконтента на жидкокристаллических дисплеях. 
Реклама – информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке, с соблюдением требований действующего 
законодательства. 
Стационарный объект – помещения на территории Агента, где расположены окна приема 

граждан, а также зона ожидания, в том числе ТОСП, дополнительные офисы Агента. 
Оборудование Принципала - жидкокристаллический дисплей, предоставленный 

Принципалом с целью исполнения настоящего Договора, не менее 42 дюймов 
Представитель – лицо, по заявлению Принципала, допущенное на Стационарный объект 

для монтажа, настройки и технологического обслуживания Оборудования Принципала 
(Дополнительного Оборудования Принципала) в течение срока настоящего Договора. 



Акт монтажа Оборудования – акт, подлежащий подписанию обеими Сторонами, 

свидетельствующий факт установки Оборудования Принципала и его работоспособность 
на момент составления акта. 
Новостной Видеоконтент Московской области – новостная информация (в том числе 
Московской области), политического, социального, экономического характера (включая 
оповещения МЧС), состав которой определяется и утверждается Агентом. 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Агент обязуется за плату оказать услуги по предоставлению 
эфирного времени в стационарном объекте Агента на оборудовании  Принципала, а 
Принципал обязуется оплатить оказанные услуги. 
 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
3.1. При реализации настоящего Договора на территории Московской области Сторонами 
должны быть обеспечены следующие показатели: 
3.2.1. Принципал собственными силами и за собственные средства, производит 
оснащение (установку) Оборудования Принципала  на территории Стационарного объекта 
(либо Стационарных объектов) Агента, по адресам, указанным в Приложении 1 к 
настоящему Договору и обеспечивать их работоспособность. Перечень стационарных 
объектов, места установки и количество оборудования, необходимое для исполнения 
обязательств, определяется и утверждаются Агентом, в лице его руководителя.   
3.2.2.Принципал обязан за свой счет оснастить кабинет руководителя МФЦ оборудованием 
Принципала, также в случае необходимости по согласованию с руководителем оснастить 
иные стационарные объекты МФЦ. 
3.2.3. Принципал на каждом своем оборудовании, обязан обеспечить возможность 
трансляции в режиме бегущей строки информации, предоставленной Уполномоченным 
УМФЦ, в  том числе и системы оповещения ГО и ЧС. 
3.2.4 Принципал обязуется, в случае необходимости по согласованию с МФЦ, обеспечить 
трансляцию регионального телевидения не менее чем на одном своем оборудовании, при 
этом Агент обязуется предоставить Принципалу дополнительно не менее двух мест 
установки оборудования Принципала, для трансляции видеоконтента Принципала. 
3.2.5. Агент организовывает предоставление беспрепятственного доступа представителям 
Принципала на территорию Стационарного объекта для Установки Оборудования 
Принципала, настройки и технологического обслуживания Оборудования Принципала. В 
течении 5 календарных дней с момента заключения Договора Принципал обязан направить 
информацию на электронный адрес Агента, указанный в разделе 13 настоящего Договора, 
о представителях Принципала, согласно Приложению 4 к настоящему Договору и 
осуществить монтаж оборудования в течении 30 дней с момента предоставления Агентом 
технической возможности установки оборудования Принципала. После установки 
Оборудования Принципала, подписывается Акт монтажа оборудования, согласно 
Приложению 5 к настоящему Договору.  
3.3. Эфирное время 100 (сто)% процентов в течение всего срока действия настоящего 
Договора распределяется следующим образом: 
3.3.1 20 (двадцать) % процентов Эфирного времени предоставляется для Исполнения 

Видеоконтента, включая рекламу, согласно тарифам Агента и Требованиям к 
Видеоконтенту, состав, которого определяется Агентом. 
3.3.2 80 (восемьдесят) % процентов эфирного времени предоставляется для Исполнения 
Видеоконтента, состав которых определяется, управляется и реализуется Принципалом, 
из которых 20 (двадцать) % эфирного времени предоставляется для исполнения 
Новостного Видеоконтента Московской области, состав определяется и согласовывается 
с Агентом.  



3.3.3 В целях формирования эфирного времени Агент направляет Принципалу 
видеоконтент, предусмотренный п. 3.3.1, не позднее 25-числа месяца, предшествующего 
месяцу за который должен транслироваться Видеоконтент, путем направления на 
электронный адрес Принципала.  
3.4.Содержание Видеоконтента должно отвечать нормам действующего законодательства. 
3.5. Взаимодействие Сторон осуществляется путем переписки по электронной почте, 
адреса которых указаны в разделе 13 настоящего Договора, а также путем телефонных 
переговоров по номерам указанным в разделе 13 настоящего Договора. 
3.6.   В случае не наполнения любой из Сторон своей процентной части Эфирного времени, 
состав оставшейся части Эфирного времени определяется сторонами по согласованию 
(Приложение 7) и подписывается уполномоченными представителями Сторон, не позднее 
30-числа месяца, предшествующего месяцу за который согласовывается Видеоконтент. 
3.7. В случае не возможности реализации Агентом п. 3.3.1, допускается по согласованию 
сторон, путем заключения дополнительного соглашения выкуп эфирного времени, 
принадлежащего Агенту,  Принципалом по стоимости установленной п. 4.1.настоящего 
Договора. 
3.8. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 
4.1. Стоимость Агентского вознаграждения в месяц по настоящему Договору исчисляется 
исходя из следующего расчета:   

Наименование услуги Единица измерения 
Стоимость за 1 единицу 
(рублей), включая НДС 

Размещение Видеоконтента  на 
Оборудовании Принципала на 
Стационарном объекте  

1 штука 

1900 (за единицу 
размещенного 
Оборудования 
Принципала на 

Стационарном объекте)  

Размещение Видеоконтента  на 
Оборудовании Принципала в 
Стационарном объекте, с вещанием 
регионального канала 

1 штука 

900 (за единицу 
Оборудования 
Принципала на 

Стационарном объекте)  

Размещение оборудования 
Принципала в кабинете 
руководителя МФЦ 

- 
900 

Размещение Видеоконтента 
Принципала на всех единицах 
Оборудования Принципала, в 
Стационарных объектах, без учета 
трансляции Новостного 
Видеоконтента Московской области. 

1 минута эфирного 
времени 

1  

Размещение видеоконтента, в 
соответствии с п. 3.7 Договора. 

1 минута эфирного 
времени 

1  

4.1.1. Расчет производится согласно Отчета (Приложение №3) и направляется 
Принципалом на электронный адрес Агента, указанный в разделе 13 к настоящему 
Договору, до 5 (пятого) числа следующего месяца. В случае отсутствия возражений, 
направленных на электронный адрес Агента в течение 5 (пяти) календарных дней Отчет 
считается принятым.  
4.1.2. На основе полученного Отчета (Приложение №3) Принципал направляет в адрес 
Агента подписанный Акт об оказанных услугах (Приложение №6) нарочно или на почтовый 
адрес Агента указанный в разделе 13 к настоящему Договору. 



4.1.3. В случае не подписания Агентом Акта оказанных услуг в течении 3 рабочих дней с 
момента его получения и непредставления Агентом письменных претензий по оказанным 
услугам, в течении 3 рабочих дней с момента получения, Акт оказанных услуг считается 
подписанным и утвержденным Агентом. 
4.2.Стоимость (тарифы) рекламы, размещенной в рамках эфирного времени Принципала, 
а также размеры и параметры скидок и акций определяются Принципалом. 
4.3. Перечисление определенной в Отчете суммы (Форма Приложения №3) денежных 
средств на расчетный счет Получателя, указанного в пункте 13, происходит до 25 
(двадцать пятого) числа следующего месяца. 
4.4. Расходные обязательства, возникающие у Сторон в процессе реализации Договора, 
каждая из Сторон несет самостоятельно, в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
4.5. Право на получение прибыли в результате размещения рекламного Видеоконтента 
Агента в эфирное время Агента, принадлежит Агенту в 100% объеме. 
4.6. В случае применения в расчетах с Агентом НДС, НДС считается включенным в 
вознаграждение Агента по ставке, установленной налоговым законодательством РФ.   

5. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Срок действия настоящего Договора начинает течь с момента заключения настоящего 
Договора и до 31.12.2024.  
5.2 В случае, если Стороны не заявят о своем желании прекратить Договор, после 
окончания срока действия Договора, его действие продлевается на каждый следующий 
календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем 
письменного уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора. В указанный срок Стороны осуществляют 
окончательный расчет и передачу документации. 
5.4. В случае прекращения действия Договора Стороны обязаны выполнить свои 
обязательства, возникшие у них в период действия настоящего Договора. 
5.5. Принципал вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 
существенных нарушений Агентом своих обязательств по настоящему договору. О 
намерении расторгнуть настоящий Договор Принципал уведомляет Агента путем 
направления письменного уведомления, с указанием существенных нарушений Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты получения Агентом уведомления Принципала, 
если в уведомлении не указана более поздняя дата расторжения. 
5.6. Агент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае существенных 
нарушений Принципалом своих обязательств по настоящему договору, под которыми в том 
числе может подразумеваться отсутствие оплаты оказанных услуг за последние шесть 
месяцев. О намерении расторгнуть настоящий Договор Агент уведомляет Принципала 
путем направления письменного уведомления, с указанием существенных нарушений 
Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Принципалом уведомления 
Агента, если в уведомлении не указана более поздняя дата расторжения. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Агент обязуется: 
6.1.1. Не позднее 5 календарных дней с даты заключения Договора предоставить 
Принципалу место на Стационарном объекте для монтажа Оборудования Принципала. 
6.1.2. Организовывать представителям Принципала доступ к Оборудованию, 
установленного в Стационарных объектах, для настройки и технологического 
обслуживания Оборудования Принципала, в течение всего срока реализации настоящего 
Договора. 
6.1.3. Определить ответственное лицо в целях контроля формирования Эфирного 
времени, а также для взаимодействия с уполномоченным представителем Принципала по 



вопросам Исполнения Видеоконтента и другим вопросам, связанным с исполнением 
обязательств по настоящему Договору. 
6.1.4. Подписывать, либо давать мотивированный отказ от подписания, документы (акты, 
отчеты, заявления), требующиеся для исполнения обязательств по настоящему Договору, 
в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента получения. 
6.1.5. Осуществлять контроль за работоспособностью оборудования во время фактической 
работы Агента на Стационарных объектах. 
6.1.6. Осуществлять контроль реализации настоящего Договора, включая контроль 
распределения Эфирного времени. 
6.1.7. Предоставить представителям Принципала возможность бесперебойного 
пользования электросетью и доступа к сети Интернет для работы Оборудования 
Принципала 
- Электропитание: не менее двух розеток 220 Вт. 
- Интернет: проводной, скорость передачи не ниже 200 МБ/сек. 
6.1.8 В случае невозможности обеспечения п. 6.1.7. силами Агента, допускается по 
согласованию сторон, путем заключения дополнительного соглашения, на возмездной 
основе обеспечить выполнение технической возможности подключения оборудования 
Принципала силами Принципала. 
6.2. Принципал обязуется: 
6.2.1. Разместить Оборудование Принципала, в течении 30 календарных дней после 
исполнения Агентом обязательств, указанных в пункте 6.1.1 и 6.1.7. Договора. 
6.2.2 Принципал собственными силами и за собственные средства, по согласованию с 
Агентом, обязуется разработать и осуществить трансляцию рекламных видероликов 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе Агента, в эфирное время, 
предусмотренное п. 3.3.2, в количестве не менее 40 рекламных роликов, в период действия 
Договора. 
6.2.3. Сформировать и согласовать состав эфирного времени, с учетом видеоконтента 
Агента, не позднее 3 –х рабочих дней, до даты размещения видеоконтента. Осуществить 
предпроектное обследование и подготовить всю документацию, необходимую для 
реализации настоящего Договора.  
6.2.4. Представлять в течении 3 –х рабочих дней с момента получения письменного 
запроса Агента, информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Договора. 
6.2.5. Принципал обязан формировать и размещать видеоконтент с соблюдением 
требований Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 
6.2.6. В случае технической поломки оборудования Принципала, самостоятельно и за свой 
счет устранить неполадки или заменить оборудование в течении 3 календарных дней, с 
момента выявления такой поломки. 
6.2.7. Не позднее 5 числа каждого месяца направлять информацию о количестве 
размещенного видеоконтента, в открытое серверное веб-приложение для управления 
проектами и задачами государственного казённого учреждения Московской области 
"Московской областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в виде диаграммы Ганта. 
 

7. ПРАВА СТОРОН 
7.1. Агент вправе: 
7.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора; 
7.1.2.Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор, в случае установления фактов нарушения 
действующего законодательства. 
7.2. Принципал вправе: 



7.2.1. Принципал в целях реализации своих обязательств по настоящему Договору 
привлекать третьих лиц. 
7.2.2. Предоставить Информацию, соответствующую действующему законодательству 
Российской Федерации, включая законодательство о рекламе, авторском праве и смежных 
правах. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 
8.2. В случае если вследствие действий Принципала при установке Оборудования 
Принципала (Дополнительного Оборудования Принципала) и его использования нанесен 
ущерб имуществу и коммуникациям Агента, Принципал гарантирует компенсацию ущерба 
нанесенного имуществу Агента за счет собственных средств за каждый факт нанесенного 
ущерба в размере фактически понесенных убытков, подтвержденных документально. 
8.2.1. Агент не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков Передаваемого 
оборудования Принципала, если такие недостатки не были и не должны были быть 
обнаружены Агентом или его работниками, а также за убытки, возникшие в результате 
неправомерных действий третьих лиц, направленные на повреждение (уничтожение, 
изъятие) оборудования Принципала. 
8.3. В случае нарушения срока перечисления определенной прибыли в соответствии с 
п.4.1. настоящего договора, Агент вправе предъявить Принципалу требование об уплате 
неустойки в размере 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы долга за каждый 
рабочий день просрочки. 
8.4.  Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего 
Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору 
явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), а также веерные отключения 
электричества в учреждении, военные действия или аналогичные войне обстоятельства 
(восстание, терроризм), ограничения путем действий или решения государственных 
организаций, или органов власти, включающих, но не ограничивающихся изменением 
законодательства, постановлений, либо ограничения в действиях. 
9.3. О наступлении этих обстоятельств Сторона обязана уведомить другую Сторону в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 
9.4. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 
 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникать у Сторон, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров и служебной переписки. В случае возникновения спора у 
Сторон, до передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к 
его урегулированию в претензионном порядке. 



10.2.   Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 
позднее 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. 
10.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 
10.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки 
из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора. 
10.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в Арбитражном суде 
Московской области. 
 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 
исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 
11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей пункта 11.1, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая 
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.  
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный 
Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в 
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



12.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены и/или дополнены в период его 
действия по взаимному соглашению Сторон. 
12.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с 
момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
12.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
          К настоящему Договору прилагаются: 
          Приложение № 1: Адреса стационарных объектов для размещения; 
          Приложение № 2: Форма Заявления на согласование Видеоконтента (Реклама) 
между Агентом и Принципалом; 
          Приложение №3: Форма отчета между Агентом и Принципалом              
          Приложение №4: Форма Заявления на назначении представителя (уполномоченного 
представителя) Принципала; 
          Приложение №5: Акт монтажа оборудования  
          Приложение №6: Форма Акта об оказанных услуг; 
          Приложение №7: Заявление на согласование использования оставшейся части 
Эфирного времени 
 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
АГЕНТ: ПРИНЦИПАЛ: 

 
Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Восход Московской области» 

Юридический адрес: 143562, Московская 

область, пос. Восход, д.12 

ИНН: 5017103250 

КПП: 5041701001 

ОГРН: 1145017007365 

ОКТМО: 64763000 

ОКПО: 33077087 

УФК по Московской области (МКУ «МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Восход Московской области» л/с 

04483216480) 

Банк: Отделение 1 Москва 

р/с: 40204810600000002279 

БИК: 044583001 

Получатель: Администрация закрытого 

административно-территориального 

образования городской округ Восход 

Московской области 

ИНН 5017015893 КПП 501701001 

р/с 40101810845250010102 

в ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по Московской области 

(Администрация ЗАТО городской округ 

Восход л/с 044830044320) 

БИК 044525000 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН/КПП:  

Телефон/факс: 

Электронная почта 

 Р/с:  

Наименование банка:  

БИК:  

ОГРН:  

ОКТМО: 



КБК 078 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от 

оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями 

городских округов 

ОКТМО 46763000  

 

 
_______________________ / Д.И. Тройкина  
 

м.п. 

_________________/_______________/ 

м.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Договору № ____ от «____»___________202   г. 
 

 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Адреса Стационарных Объектов, для размещения  

 

 

 

 

 

Схема установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент                                                                       Принципал 

                                                                                             

 

______________(_____________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Адреса помещений  

 

Режим работы  

   

   



 

 

Приложение № 2 

к Договору № ____ от «____»___________202_ г. 

 

 
 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

Заявление на согласование Видеоконтента (Реклама) между Агентом и 

Принципалом: 

 

Заявление на согласование Видеоконтента (Реклама) 
 

№ 

п/п 

Период Исполнения 

Видеоконтента 

(Реклама) 

Наименование 

собственника 

Видеоконтента (Реклама) 

Ссылка на Видеоконтент или 

описание Видеоконтента 

(Реклама) 

Параметры Исполнения Видеоконтента 

(Реклама) 

(хронометраж\периодичность\срок) 

     

     

     

     

 Принципал подтверждает то, что вышеперечисленный Видеоконтент (Реклама) не 

нарушает Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», авторские или смежные 

права третьих лиц, а также любые другие права и нормы, охраняемые законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Агент                                              Принципал 

 

______________(___________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Договору № ____ от «____»___________202_ г. 

 
 

 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Отчет  

 

г. _____________                                                                          «___» _______ 202__ г. 

 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

__________________, с одной стороны, и  _____________________________, в лице 

директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Агент», с другой стороны, составили настоящий Акт о  нижеследующем: 

 

1. Исполнитель оказал Принципалу услуги по предоставлению   эфирного времени,  в 

количестве___________ минут, на оборудовании,  в количестве ______ штуки, в 

стационарных объектах Агента, расположенных по следующим 

адресам:____________________________________. 

 

2. Вышеуказанные услуги оказаны с «_____»____________ 202_ по 

«_____»____________ 202_ 

3. Результат оказанных услуг соответствует требованиям Договора. 

4.        Стоимость рассчитывается исходя из следующего:  

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость за 

1 единицу 

(рублей) 

Кол-во ИТОГО 

     

     

 

5. Итого: стоимость услуг по Договору в соответствии с разделом 4 Договору составляет 

_______________________ (сумма прописью) руб. 

6.           Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах.      

 

Агент                                                                       Принципал 

                                                                                             

 

______________(_____________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 

 



 

 

Приложение № 4 

к Договору № ____ от «____»___________202_ г. 

 
 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

Заявление на назначении представителя (уполномоченного представителя) 

Принципала: 

 

Заявление о назначении представителя  

(уполномоченного представителя) Принципала  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Агент                                              Принципал 

 

______________(___________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Договору № ____ от «____»___________202   г. 

 
 

 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

Акт монтажа Оборудования  

 
 

№ п/п 
Наименование установленного 

оборудования  

Адрес 

помещения 

установки 

Кол-во 
Серийный 

номер 

1 
 

 
 

 

 

2 
 

 
 

 

 

3 
 

 
 

 

 

4 
 

 
 

 

 

 
Мы, представители Агента и Принципала подписали настоящий акт о том, что ___________ года была произведена установка вышеуказанного 

оборудования и продемонстрирована его работоспособность.  

 

 

 

Агент                                                                     Принципал 

                                                                                             

 

______________(____________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Договору № ____ от «____»___________202 г. 

 
 

 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

АКТ об оказанных услугах  

 

 

г. _____________                                                                          «___» _______ 202__ г. 

 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

__________________, с одной стороны, и  _____________________________, в лице 

директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Агент», с другой стороны, составили настоящий Акт о  нижеследующем: 

 

1. Исполнитель оказал Принципалу услуги по предоставлению   эфирного времени на 

оборудовании, в количестве ______ единицы, в стационарных объектах Агента, 

расположенных по следующим адресам:____________________________________. 

2. Вышеуказанные услуги оказаны с «_____»____________ 202_ по 

«_____»____________ 202_ 

3. Результат оказанных услуг соответствует требованиям Договора. 

4.      Сумма для перечисления на расчетный счет __________________ составляет 

_____________ (____________________________) рублей ___ копеек, без учета НДС. 

5. Стороны надлежащим образом выполнили свои обязательства и претензий друг к другу 

не имеют. 

 

5.           Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 

Агент                                              Принципал 

 

______________(___________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к Договору № ____ от «____»___________202_ г. 

 

 
 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Заявление на согласование использования оставшейся части Эфирного 

времени 
1. В связи не использованием части Эфирного времени, прошу согласовать его 

заполнение: 

№ 

п/п 

Период 

использования 

оставшейся 

части Эфирного 

времени  

Наименование 

собственника 

Видеоконтента 

и\или 

Видеоконтента 

(Реклама) 

Ссылка на 

Видеоконтент или 

описание 

Видеоконтента 

(Реклама) 

Параметры Исполнения 

Видеоконтента (Реклама) 

(хронометраж\периодичность\срок) 

     

     

     

     

  

 

2. Принципал подтверждает то, что вышеперечисленный Видеоконтент (Реклама) не 

нарушает Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», авторские или смежные 

права третьих лиц, а также любые другие права и нормы, охраняемые законодательством 

Российской Федерации. 

 

Агент                                              Принципал 

 

______________(___________)                        _______________ (_____________) 

М.П.           М.П. 

дата:                                                                        дата: 
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