Приложение №2
к конкурсной документации
ДОГОВОР №____

на оказание услуг по разработке концепции и изготовлению
презентационных материалов для представления проектов
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на XIII Международной
выставке «Транспорт России» в рамках мероприятий «Транспортная
неделя – 2019»
Санкт-Петербург

«____»___________2019 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области»
(далее
–
Заказчик),
в
лице
____________________________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________ (далее –
Исполнитель), в лице _____________________________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на
основании решения Единой комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой
организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» (протокол _____ от «____»_________ 2019 г.) заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию
Заказчику услуг по разработке концепции и изготовлению презентационных материалов для
представления проектов АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» (далее – Дирекция) на XIII Международной выставке «Транспорт
России» в рамках мероприятий «Транспортная неделя – 2019» в соответствии с условиями
Договора и Технического задания, которое является Приложением №1 к настоящему Договору, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2.
Под презентационными материалами понимаются медиаролик (с русским и
английским закадровым озвучанием) и буклет (на русском и английском языке)
1.3.
Состав услуг и требования к условиям их оказания, а также требования к
презентационным материалам приведены в Договоре и Техническом задании.
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.
Стоимость
услуг
составляет
______________________________________
(_________________________________________________________________________________)
руб., 00 коп., в том числе НДС 20%: ______________________________________
(_______________________________________________________________________).
2.2.
Стоимость услуг устанавливается в рублях и включает в себя общую стоимость
Услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках Договора, вознаграждение Исполнителя,
в том числе за передачу исключительных прав, НДС, а также все затраты, издержки, налоги,
сборы и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.
2.3.
Указанная в Договоре стоимость услуг является фиксированной и устанавливается
на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
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2.4.
Стоимость услуг может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного Договором объема услуг и иных условий исполнения Договора.
2.5.
Оплата услуг по Договору производится в следующем порядке:
I этап – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Заказчик производит
авансовый платеж Исполнителю в размере 40% от стоимости услуг (п. 2.1 Договора) на основании
выставленного счета, что составляет __________________ (_____________________________
____________________________________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20%:
___________ (____________________________________________________________) руб. ___ коп.
II этап (окончательный расчет) – Заказчик производит окончательный расчет с
Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачиприемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем соответствующих счетов при условии,
что услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества и в установленный срок, и
предоставления Исполнителем.
2.6.
Все расчеты и платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации
путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный в разделе 11
Договора.
2.7.
В случае уменьшения объемов финансирования учредителями, приводящего к
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, Стороны согласовывают новые
условия Договора по цене и (или) срокам исполнения Договора, и (или) объемам Услуг в
соответствии с действующим законодательством.
2.8.
Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов счетов
заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении или иным
способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов счетов.
2.9.
Обязанности по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.10.
В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением
Исполнителем условий настоящего Договора Исполнитель обязан в срок, не превышающий 3
(трех) рабочих дней с даты расторжения Договора, перечислить Заказчику денежные средства в
сумме денежных средств, выплаченных Заказчиком в качестве авансового платежа, и начисленных
на них процентов по ключевой ставке Банка России за период с даты осуществления авансового
платежа до даты расторжения Договора.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Обязанности Исполнителя:
3.1.1. оказать услуги в полном объеме и с надлежащим качеством согласно Договору и
Техническому заданию в сроки, предусмотренные Договором и Календарным планом,
являющимся Приложением № 2 к Договору;
3.1.2. информировать Заказчика о ходе оказания услуг в срок, не превышающий 1 (одного)
рабочего дня с момента получения запроса Заказчика, в том числе с предоставлением фрагментов
презентационных материалов (при наличии соответствующего указания в запросе Заказчика);
3.1.3. разработать в соответствии с требованиями Технического задания и согласовать с
Заказчиком концепцию презентационных материалов; при наличии замечаний Заказчика к
концепции презентационных материалов – внести соответствующие корректировки в срок, не
превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента их получения, и повторно представить ее для
согласования Заказчику;
3.1.4. разработать в соответствии с требованиями Технического задания и согласованной
Заказчиком концепцией презентационных материалов и представить Заказчику для согласования
сценарий медиаролика; при наличии замечаний Заказчика к сценарию – внести соответствующие
корректировки в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента их получения, и
повторно представить сценарий для согласования Заказчику;
3.1.5. осуществить создание медиаролика в соответствии с Техническим заданием,
согласованными Заказчиком концепцией презентационных материалов и сценарием медиаролика;
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3.1.6. оказать услуги по изготовлению макета и верстке буклета (на русском и английском
языках) в соответствии с требованиями Технического задания и согласованной Заказчиком
концепцией презентационных материалов и согласовать макет с Заказчиком; при наличии
замечаний Заказчика к макету буклета – внести соответствующие корректировки в срок, не
превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента их получения, и повторно представить макет
буклета для согласования Заказчику
3.1.7. напечатать буклет в соответствии с согласованным Заказчиком макетом в
количестве и качестве в соответствии с требованиями Договора и Технического задания;
3.1.8. передать результат оказания услуг – презентационные материалы (медиаролик и
буклет) – в порядке, предусмотренном Договором;
3.1.9. при создании презентационных материалов (медиаролика и буклета) использовать
фото- и видеоматериалы, полученные (сформированные) Исполнителем, а также предоставленные
Заказчиком (в случае предоставления таких материалов Заказчиком);
3.1.10. по поручению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком
по вопросам обсуждения и (или) согласования концепции презентационных материалов, сценария
медиаролика, макета буклета;
3.1.11. предупредить Заказчика о том, что соблюдение Технического задания может
привести к нарушению законодательства о рекламе, в случае наличия такого риска;
3.1.12. при наличии у Заказчика претензий к качеству оказанных услуг Исполнитель обязан
обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков самостоятельно, за свой счет и в
установленные Договором сроки;
3.1.13. уведомить Заказчика о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за
20 (Двадцать) календарных дней до даты расторжения;
3.1.14. в случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением
Исполнителем условий настоящего Договора – в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с
даты расторжения Договора, перечислить Заказчику денежные средства в сумме денежных
средств, выплаченных Заказчиком в качестве авансового платежа, и начисленных на них
процентов по ключевой ставке Банка России за период с даты осуществления авансового платежа
до даты расторжения Договора.
3.2.
Права Исполнителя:
3.2.1. требовать оплаты услуг, оказанных с надлежащим качеством, в полном объеме и в
сроки, предусмотренные Договором и Календарным планом;
3.2.2. не приступать к оказанию услуг или приостановить их оказание в случаях
несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. В этом случае сроки
оказания услуг по Договору могут быть пересмотрены по соглашению Сторон.
3.3.
Обязанности Заказчика:
3.3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить
Исполнителю все необходимые исходные материалы, предусмотренные пунктом 3.4 Технического
задания (исходные материалы могут быть предоставлены Заказчиком Исполнителю путем
направления по электронной почте на адрес электронной почты ответственного представителя со
стороны Исполнителя);
3.3.2. рассмотреть и согласовать или направить в адрес Исполнителя замечания к
представленным Исполнителем материалам: концепции презентационных материалов, сценарию
медиаролика, макету буклета, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты
представления Исполнителем соответствующих материалов;
3.3.3. принять и оплатить услуги, оказанные в соответствии с Договором, в размере и в
сроки, предусмотренные Договором.
3.4.
Права Заказчика:
3.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг Исполнителем,
соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя;
3.4.2. запрашивать Исполнителя о ходе оказания услуг по настоящему Договору, в том
числе запрашивать фрагменты презентационных материалов для рассмотрения;
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3.4.3. приглашать Исполнителя для участия в совещаниях, проводимых Заказчиком по
вопросам обсуждения и (или) согласования концепции презентационных материалов, сценария
медиаролика, макета буклета;
3.4.4. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив
об этом Исполнителя (при этом Договор считается расторгнутым с даты уведомления
Исполнителя о расторжении договора, если иной (более поздний срок) не указан в уведомлении);
3.4.5. в любой момент вносить изменения в концепцию презентационных материалов,
сценарий медиаролика, макет буклета. В случае изменения концепции презентационных
материалов, сценария медиаролика, макета буклета после согласования соответствующих
материалов Заказчиком стороны согласовывают объем и стоимость оказанных Исполнителем
услуг, подлежащих дополнительной оплате в связи с изменением концепции презентационных
материалов, сценария медиаролика, макета буклета. При этом результат незавершенных услуг
передается Заказчику.
СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.

4.1.
Сроки оказания услуг по Договору:
начало оказания услуг – с даты подписания Договора;
окончание – не позднее 05 ноября 2019 года.
Промежуточные сроки оказания услуг (сроки оказания отдельных видов услуг) определены
Календарным планом, являющимся приложением №2 к Договору.
4.2.
По завершении оказания услуг, указанных в пункте 1.1 Договора, Исполнитель
передает Заказчику результат оказанных услуг в соответствии с требованиями Технического
задания и условиями Договора (за исключением случаев, предусмотренных Договором, когда
результаты оказанных услуг переданы Исполнителем Заказчику ранее) и сопутствующие
материалы, а также подписанный со стороны Исполнителя Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
двух экземплярах.
4.3.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленный
Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг и:
4.3.1. при отсутствии замечаний к оказанным Исполнителем услугам подписывает Акт
сдачи-приемки оказанных услуг и направляет один экземпляр Исполнителю;
4.3.2. при наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам направляет
Исполнителю мотивированный отказ с указанием исчерпывающего перечня замечаний, при этом
при наличии возможности устранения замечаний Заказчик указывает в мотивированном отказе
предложения по устранению выявленных недостатков, сроке их устранения, а при отсутствии
возможности устранения замечаний – предложения по размеру уменьшения стоимости оказанных
услуг.
4.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг
Исполнитель обязан в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента направления
Заказчиком мотивированного отказа, если иной (больший) срок не согласован сторонами,
устранить недостатки и повторно предъявить оказанные услуги к приемке в соответствии с п. 4.2
Договора.
4.5.
Услуги считаются оказанными с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
4.6.
Отдельные виды услуг, результаты оказания которых подлежат согласованию с
Заказчиком, считаются оказанными Исполнителем с даты оформления Заказчиком
соответствующих согласований.
4.7.
Особенности приема-передачи результатов оказания отдельных видов услуг:
4.7.1. Медиаролик передается Заказчику по акту приема-передачи на DVD-диске в месте
нахождения Заказчика – по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр. 10-12, лит. А, третий этаж,
каб. 311. Дополнительно медиаролик передается Заказчику ссылкой в сети интернет для
скачивания.
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Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает изготовленный Исполнителем
медиаролик и:
при отсутствии замечаний к медиаролику уведомляет Исполнителя об отсутствии замечаний;
при наличии замечаний к медиаролику направляет Исполнителю мотивированное
заключение об отказе от приемки медиаролика с указанием исчерпывающего перечня замечаний и
предложения по устранению выявленных недостатков, сроке их устранения.
В случае направления Заказчиком мотивированного заключения об отказе Заказчика от
приемки медиаролика Исполнитель обязан в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с
момента направления Заказчиком мотивированного отказа, если иной (больший) срок не
согласован сторонами, устранить недостатки и повторно передать медиаролик Заказчику в
соответствии с настоящим пунктом.
4.7.2. Макет буклета предоставляется Заказчику для согласования по Акту приемапередачи:
на бумажном носителе на русском и английском языках (по 1 экз.);
на электронном носителе: на русском и английском языках в формате PDF (просмотровый
вариант, по 1 экз.) и в векторном формате (с возможностью внесения правок) на русском и
английском языках (по 1 экз.).
4.7.3. Буклеты передаются от Исполнителя Заказчику по товарной накладной по форме
ТОРГ-12 (далее – накладная Торг-12).
Передача буклетов осуществляется в месте нахождения Заказчика – по адресу: СанктПетербург, Московский пр. 10-12, лит. А, третий этаж, каб. 311.
Точное время приема-передачи буклетов согласовывается с ответственным представителем
Заказчика по телефону.
Доставка буклетов в место нахождения Заказчика, а также вывоз буклетов из места
нахождения Заказчика в случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг по
изготовлению буклетов осуществляется силами и средствами Исполнителя.
Качество буклетов должно соответствовать Договору и Техническому заданию.
Риск случайной гибели или случайного повреждения буклетов, а также право собственности
на буклеты переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Заказчиком двух
экземпляров накладной ТОРГ-12.
Если при приёме буклетов Заказчиком обнаружены явные недостатки по количеству
буклетов, которые возможно установить при обычном осмотре (недопоставка, пересортица),
Заказчик обязан оформить Акт об установлении расхождений по количеству при приемке (далее
по тексту – Акт), который прилагается к накладной ТОРГ - 12 и подписывается уполномоченными
представителями Сторон.
При наличии у Заказчика претензии к качеству буклетов, в том числе в части несоответствия
буклетов условиям Договора, Технического задания, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня приемки буклетов по накладной ТОРГ-12 направляет Исполнителю мотивированный отказ от
приемки результатов оказания услуг по изготовлению буклетов с перечнем конкретных дефектов,
необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение замечаний, доработка и
изготовление Исполнителем буклетов в соответствии с мотивированным отказом, осуществляется
Исполнителем своими средствами и за собственный счет.
4.8.
С момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик приобретает
все исключительные права как на результат оказанных услуг так и на сопутствующие материалы,
созданные Исполнителем в процессе оказания услуг по Договору, в том числе фрагменты
медиаролика и буклета.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.
При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг, в том числе промежуточных
сроков оказания услуг (сроков оказания отдельных видов услуг), предусмотренных Договором и
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(или) Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере
0,1% от стоимости услуг, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки за каждое
нарушение.
5.3.
При нарушении Исполнителем сроков перечисления (возврата) Заказчику денежных
средств, составляющих авансовый платеж, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
пени в размере 0,05% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.
5.4.
При нарушении Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты пени в размере 0,05% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.
5.5.
Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде.
5.6.
Оплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
Договору.
5.7.
Исполнитель самостоятельно несет ответственность за возможные нарушения
исключительных (авторских) прав третьих лиц, связанные с созданием, демонстрацией,
распространением презентационных материалов (за исключением случаев, когда такие нарушения
возникают в связи с использованием в презентационных материалах материалов, предоставленных
Заказчиком).
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить (форсмажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: (а) военные действия;
(б) восстание или гражданская война; (в) обстоятельства непреодолимой силы природного
характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия
природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение); (г) издание
нормативных актов, принятие органами государственной власти Российской Федерации решений,
препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с
условиями Договора, отмены планируемых мероприятий
6.2.
При наступлении и прекращении указанных в п.6.1 обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в
течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств в письменной
форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
соответствующим документом. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает
Сторону, для которой создалась невозможность полного или частичного выполнения любого из
своих обязательств, права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательства.
6.3.
При отсутствии своевременного уведомления, предусмотренного в п.6.2 Договора,
сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не уведомлением или
несвоевременным уведомлением.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. Стороны
устанавливают срок для рассмотрения письменных претензий друг друга – 15 (пятнадцать)
календарных дней с момента получения Стороной соответствующей претензии.
7.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
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8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
8.3.
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем
порядке в случаях и порядке предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4.
Договор может быть расторгнут в одностороннем бесспорном порядке по
инициативе Заказчика в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, в том числе
промежуточных сроков оказания услуг (сроков оказания отдельных видов услуг),
предусмотренных Договором и (или) Календарным планом, более, чем на 5 календарных дней.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Ответственным представителем со стороны Заказчика является:
Ф.И.О., должность: ______________________________________________________________,
тел.: __________________________________________________________________________,
e-mail: ________________________________________________________________________.
Ответственным представителем со стороны Исполнителя является:
Ф.И.О., должность: ______________________________________________________________,
тел.: __________________________________________________________________________,
e-mail: ________________________________________________________________________.
В случае изменения ответственного представителя стороны и (или) его контактных данных
соответствующая сторона обязана письменно уведомить о произошедших изменениях другую
сторону.
9.2.
В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, подписанием настоящего Договора Исполнитель дает согласие на
осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области.
9.3.
Изменения и дополнения к Договору производятся по соглашению сторон в
письменном виде в форме Дополнительных соглашений и должны быть подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены их печатями.
9.4.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится один экземпляр настоящего
Договора.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1.
Приложение №1 – Техническое задание на разработку концепции и изготовление
презентационных материалов для представления проектов АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на XIII Международной
выставке «Транспорт России» в рамках мероприятий «Транспортная неделя – 2019» на __ л.
10.2.
Приложение №2 – Календарный план оказания услуг на 1 л.
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11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик
АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
Юридический адрес:
190031, Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 10-12, лит. А,
ИНН 7838290808/ КПП 783801001
Р/с 40703810537000000294
Ф.
ОПЕРУ
БАНКА
ВТБ
(ПАО)
в Санкт-Петербурге
К/с № 30101810200000000704
ОГРН 1137800006156
БИК 044030704
__________________
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Приложение №1
к Договору № __________ от «___» _______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке концепции и изготовлению презентационных материалов
для представления проектов АНО «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на XIII Международной выставке «Транспорт
России» в рамках мероприятий «Транспортная неделя – 2019»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Автономная некоммерческая организация
«Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

___________________________/______________/
М.П.

__________________ /______________/
М.П.
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Приложение №2
к Договору №_______ от «___» _______________2019 г.
Календарный план оказания услуг
№
1.

Наименование услуги
Разработка
Концепции
презентационных материалов

2.
2.1.

Создание медиаролика с русским и
английским закадровым озвучанием:
Подготовка и написание сценария

2.2.

Проведение фото и видеосъемки

2.3.

Подготовка вариантов закадрового
голоса и звука на русском и английском
языках
Предоставление итогового варианта
медиаролика

2.4.

3.

Разработка макета буклета на русском и
английском языке

4.

Изготовление и поставка буклета на
русском и английском языках

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Срок оказания услуг
5 календарных дней с даты
предоставления Заказчиком
Исполнителю исходных материалов,
предусмотренных п. 3.4 Технического
задания
5 календарных дней с даты
согласования Заказчиком Концепции
презентационных материалов
14 календарных дней с даты
согласования Заказчиком сценария
медиаролика
14 календарных дней с даты
согласования Заказчиком сценария
медиаролика
21 календарных дней с даты
согласования Заказчиком сценария
медиаролика, но не позднее 05.11.2019
14 календарных дней с даты
согласования Заказчиком Концепции
презентационных материалов
10 календарных дней с даты
согласования Заказчиком макета
буклета на русском и английском
языке, но не позднее 05.11.2019

ЗАКАЗЧИК:
Автономная некоммерческая организация
«Дирекция по развитию транспортной
системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

___________________________/______________/ __________________ /______________/
М.П.

М.П.
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