Приложение №3
к Извещению
(ПРОЕКТ)
ДОГОВОР №
на оказание услуг тематического мониторинга
средств массовой информации
Санкт-Петербург

« »___________20___г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
_____________________, с одной стороны и ______________________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на
основании _________, с другой стороны, а совместно 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 «____» ________ 201__ г. №___________), заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги тематического мониторинга
средств массовой информации (далее – СМИ и Услуги) согласно Техническому заданию
(Приложение №1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.
Сроки оказания услуг: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
2.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Общая стоимость Услуг по настоящему Договору за период, указанный в п. 1.2
Договора, составляет: ______________(_________________________________) рублей, __
копеек, в т.ч. НДС: ____(__________________) рублей ___ копеек.
2.2.
Стоимость Услуг в месяц составляет: _____________ (____________________)
рублей, __ копеек, в т. ч. НДС: ____(__________________) рублей ___ копеек.
2.3.
Стоимость Услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение
Исполнителя, все затраты, расходы Исполнителя, налоги, сборы и иные обязательные платежи
Исполнителя по исполнению Договора.
2.4.
Оплата осуществляется ежемесячно по факту оказания Услуг в безналичной
форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказания услуг на основании
выставленного счета и счета-фактуры.
2.5.
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.
2.6.
Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику оригиналов отчетных
документов (счет, акт оказания услуг, счет-фактура) заказной почтой с уведомлением о
вручении или курьером с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим
гарантированную доставку Заказчику оригиналов отчетных документов в срок согласно п.2.7
Договора.

2.7.
Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг осуществляется ежемесячно
по актам оказания услуг. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания
отчетного месяца представляет Заказчику акт оказания услуг за отчетный месяц, подписанный
со стороны Исполнителя, в двух экземплярах. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения акта оказания услуг, подписанного со стороны Исполнителя, в двух
экземплярах рассмотреть представленные материалы и документы и направить Исполнителю
подписанный со стороны Заказчика акт оказания услуг или представить мотивированный отказ
от приемки оказанных услуг с исчерпывающим перечнем замечаний (далее – мотивированный
отказ). В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг Стороны
согласовывают размер уменьшения стоимости оказанных за отчетный месяц Услуг.
2.8.
Обязанность Заказчика по оплате оказанных Услуг считается исполненной с
момента списания денежных средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика.
2.9.
Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской
Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать Услуги в полном объеме и надлежащим образом согласно
Техническому заданию и в сроки, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора.
3.1.2. Дополнять и (или) изменять список ключевых слов из раздела 4 Технического
задания в соответствии с письменным поручением Заказчика и применять соответствующие
изменения и (или) дополнения в целях оказания Услуг не позднее, чем через 5 (пять) рабочих
дней с даты их получения от Заказчика.
3.1.3. В однодневный срок в письменной форме извещать Заказчика обо всех
обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг в срок и надлежащим образом, и в
дальнейшем действовать строго в соответствии с указаниями Заказчика.
3.1.4. Исполнитель не имеет право поручать оказание Услуг третьей стороне.
3.1.5. Ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца
предоставлять Заказчику: акт оказания услуг, счёт на оплату оказанных Услуг и счёт-фактуру.
3.2.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных Услуг в размере, указанном в
настоящем Договоре.
3.2.2. Получать сведения от Заказчика, необходимые для оказания Услуг.
3.3.
Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью оплачивать оказанные Услуги.
3.4.
Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
3.4.2. Не чаще 1 раза в квартал вносить изменения и (или) дополнения в список
ключевых слов из раздела 4 Технического задания без изменения общей стоимости Услуг путем
направления соответствующего письменного поручения на адрес электронной почты
Контактного лица со стороны Исполнителя, указанный в пункте 7.7 настоящего Договора, с
адреса электронной почты Контактного лица со стороны Заказчика, указанного в п. 7.6
настоящего Договора.
Объем вносимых изменений (количество заменяемых ключевых слов) в список
ключевых слов из раздела 4 Технического задания не может превышать 5% в квартал и 10% за

весь период оказания Услуг от количества ключевых слов, указанных в разделе 4 Технического
задания.
Объем вносимых дополнений (количество дополнительно включаемых ключевых слов) в
список ключевых слов из раздела 4 Технического задания не может превышать 5% в квартал и
10% за весь период оказания Услуг от количества ключевых слов, указанных в разделе 4
Технического задания на дату заключения настоящего Договора.
3.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств, необходимой для приема
оказанных Услуг в соответствии с настоящим Договором;
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За нарушение Исполнителем сроков предоставления ежедневного отчета о
результатах мониторинга СМИ, но не более чем на 12 часов, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя оплаты пени в размере 0,002% от стоимости Услуг в месяц за каждый час
просрочки, но не более, чем 0,024% от стоимости Услуг в месяц.
4.2.
При нарушении Исполнителем сроков предоставления ежедневного отчета о
результатах мониторинга СМИ более чем на 12 часов стороны признают, что Услуги за
соответствующий день оказаны не были и оплате не подлежат, кроме того Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 0,05% от стоимости Услуг в месяц.
4.3.
В случае несоответствия представленного Исполнителем ежедневного отчета о
результатах мониторинга СМИ (по форме) требованиям Технического задания Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 0,02% от стоимости Услуг в месяц.
4.4.
За неисполнение или недобросовестное исполнение Исполнителем иных
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель несет ответственность в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае нарушения Заказчиком согласованных Сторонами сроков оплаты за
оказанные Услуги Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в
размере 0,1 % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.
4.6. Неустойка выплачивается в случае предъявления письменной претензии. При
этом уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возложенных
Договором.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
4.8. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков
предоставления ежедневного отчета о результатах мониторинга СМИ в случае если
невозможность предоставления ежедневного отчета обусловлена невозможностью доставки
электронного сообщения Контактному лицу со стороны Заказчика вследствие технических
проблем на стороне Заказчика.
4.9. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в
ходе реализации Договора или в связи с ним, путем переговоров или в претензионном порядке.
Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть и направить ответ или осуществить
действия, указанные в претензии, в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты получения претензии.
4.10. Споры, не урегулированные в порядке, предусмотренном п. 4.9 Договора,,
рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОРЫ)
5.1.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей

обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно
и при любых условиях в течение 7 (Семи) календарных дней после их наступления или
получения об этом информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (Семи)
календарных дней другой стороне Договора необходимо выслать в письменном виде подробное
разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.
5.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их
описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают
стороны.
5.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Договора могут быть сдвинуты на
срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством и настоящим Договором.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор), письменно предупредив об этом
Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (расторгнуть настоящий договор), письменно предупредив об этом
Заказчика не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до предполагаемой даты расторжения
Договора.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета
Ленинградской области, в случае установления федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области
требования об обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках
исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в
двухнедельный срок с момента установления соответствующего требования заключить
дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее установление
порядка исполнения настоящего Договора с учетом и в соответствии с утвержденными в
установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения
договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении
субсидии; до момента заключения такого дополнительного соглашения к настоящему Договору
исполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств по оплате услуг
приостанавливается.
7.2. 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.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями настоящего Договора,
регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
подписанных Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
7.6. Контактным лицом по настоящему Договору со стороны Заказчика является
______________________, рабочий тел/факс _______________________, email:_______.
7.7. Контактным лицом по настоящему Договору со стороны Исполнителя является
_________________________,
рабочий
тел/факс
_________________________,
email:_______.
7.8. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
8.
ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Приложение №1 – Техническое задание на __ л.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик
АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
Юр. 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

_________________ /____________/

МП

____________________ /_________/

МП

Приложение №1
к Договору № ______от «__»______20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг тематического мониторинга
средств массовой информации

Исполнитель

Заказчик

_________________ /____________/

_________________ /___________/

МП

МП
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