УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ООО «ТВ 2.0 Карелия»
№ 18 от «01» декабря 2021 г.
Вступает в силу с «01» декабря 2021 г.

Договор оказания рекламных услуг (Общие условия)
1. Общие положения
1.1. Настоящие общие условия оказания рекламных услуг (далее – Общие условия) регулируют
отношения, возникающие при оказании обществом с ограниченной ответственностью «ТВ 2.0 Карелия»
(ИНН: 1001248824, ОГРН: 1111001009910) (далее – Исполнитель, ООО «ТВ 2.0 Карелия») услуг по
изготовлению, монтажу, демонтажу и демонстрации рекламно-информационных материалов Заказчика.
1.2. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора оказания рекламных услуг, состоящего
из Общих условий и Приложения, и определяют порядок оказания Исполнителем услуг по изготовлению,
монтажу, демонтажу и демонстрации рекламно-информационных материалов Заказчика, порядок оплаты
услуг и иные вопросы, возникающие при взаимодействии Заказчика и Исполнителя при исполнении
Договора оказания рекламных услуг.
1.3. Общие условия могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке. Любые
изменения Общих условий обязательны для Заказчика с даты их введения в действие. Изменения
доводятся до сведения Заказчиков путем их размещения на сайте ООО «ТВ 2.0 Карелия» в сети интернет по
адресу: https://marshryt.tv не менее чем за 30 календарных дней до даты вступления изменений в силу, за
исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, более
ранний срок вступления которых в силу определяется нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.4. В случае если Общие условия противоречат Приложению, применяются положения
Приложения.
2. Термины и определения
2.1. Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «ТВ 2.0 Карелия» (ИНН: 1001248824,
ОГРН: 1111001009910), оказывающее услуги по Договору.
2.2. Заказчик – лицо, имеющее намерение приобрести услуги у Исполнителя, заключившее для этих
целей Договор оказания рекламных услуг.
2.3. Стороны – Исполнитель и Заказчик при совместном упоминании в Договоре оказания
рекламных услуг.
2.4. Сторона – Исполнитель или Заказчик при раздельном упоминании в Договоре оказания
рекламных услуг.
2.5. Услуги – услуги по изготовлению, монтажу, демонтажу и демонстрации рекламноинформационных материалов. Полный перечень оказываемых услуг определяется в Приложении.
2.6. Договор оказания рекламных услуг / Договор – соглашение между Исполнителем и Заказчиком,
состоящее из Общих условий и Приложения, в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услуги по изготовлению, монтажу, демонтажу и демонстрации рекламно-информационных
материалов, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных Исполнителем услуг.
2.7. Приложение – документ, содержащий индивидуальные условия оказания услуг, согласованные
между Заказчиком и Исполнителем.
2.8. Рекламно-информационные материалы (далее – РИМ) – рекламная информация,
предоставляемая Заказчиком и размещаемая Исполнителем в одном из следующих форматов: на
наружных поверхностях ТС / внутри салона ТС / посредством трансляции на мониторах, установленных на
стационарных объектах и в городском маршрутном транспорте (без звукового сопровождения) / на
рекламных щитах (билбордах).
2.9. Период демонстрации – временной интервал между датами начала и окончания демонстрации
РИМ, указанными в Приложении.

2.10. Макет – содержание и схема расположения РИМ на внутренней или наружной поверхностях
ТС, представленные в графическом виде.
2.11. Видеоролик – видео, содержащее РИМ Заказчика и подлежащее трансляции на мониторах,
установленных на стационарных объектах и/или в городском маршрутном транспорте, без звукового
сопровождения.
2.12. Транспортное средство (далее – ТС) - маршрутные автобусы или троллейбусы,
предназначенные для перевозки пассажиров по регулярным городским и пригородным маршрутам
осуществляющие перевозки на территории г. Петрозаводска и Прионежского район Республики Карелия.
2.13. Технический фотоотчет (далее – ФО) – фотографии выполнение на мобильный телефон, в
любое время суток, с места работ по монтажу РИМ.
2.14. В зависимости от выбранного Заказчиком формата размещения РИМ в тексте Общих условий
используются и применяются термины «Макет» или «Видеоролик».
3. Предмет договора
3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику поименованные в Приложении Услуги, а Заказчик
обязуется оплатить их Исполнителю в соответствии с Общими условиями и Приложением.
3.2. В зависимости от согласованного Заказчиком в Приложении варианта размещения РИМ,
Исполнитель оказывает услуги по демонстрации РИМ на наружных поверхностях ТС / внутри салона ТС /
посредством трансляции на мониторах, установленных на стационарных объектах и/или в городском
маршрутном транспорте (без звукового сопровождения).
4. Порядок и момент заключения договора
4.1. Заказчик, имеющий намерение воспользоваться Услугами Исполнителя, ознакомившись с
Общими условиями и согласовав с Исполнителем положения Приложения, обеспечивает его подписание
со своей стороны.
4.2. Договор оказания рекламных услуг считается заключенным с момента согласования и
подписания Заказчиком Приложения.
4.3. Подписывая Приложение, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
Общими условиями.
5. Порядок оказания услуг
5.1. После заключения Договора оказания рекламных услуг, но в любом случае не позднее чем за 7
(семь) дней до начала Периода демонстрации, Заказчик обеспечивает предоставление Исполнителю РИМ,
которые необходимы для изготовления Макета и/или Видеоролика.
5.2. Не позднее даты, определенной Приложением, но только при условии предоставления
Заказчиком РИМ согласно п. 5.1. Общих условий, Исполнитель обеспечивает изготовление и направление в
адрес Заказчика Макета и/или Видеоролика для целей его утверждения последним.
5.3. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Макета и/или Видеоролика от
Исполнителя обязан утвердить его. Если в течение указанного срока от Заказчика не поступило каких-либо
возражений по представленному Исполнителем Макету и/или Видеоролику, он считается утвержденным.
5.4. Если Макет и/или Видеоролик представляется Заказчиком самостоятельно, он должен
соответствовать техническим требованиям Исполнителя, размещенным на сайте ООО «ТВ 2.0 Карелия» в
сети интернет по адресу: https://marshryt.tv. Макет и/или Видеоролик должен быть направлен Заказчиком
Исполнителю в электронном виде не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала демонстрации
РИМ, определенной в Приложении.
5.5. В случае если предоставленный Заказчиком Макет, и/или Видеоролик по мнению Исполнителя,
содержит информацию или изображение, не соответствующие действующему законодательству РФ, либо
не отвечает техническим требованиям Исполнителя, последний не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента получения Макета и/или Видеоролика уведомляет об этом Заказчика. Заказчик обязан внести
исправления в ранее представленный Макет и/или Видеоролик и направить новый Макет/Видеоролик в
адрес Исполнителя.
5.6. Исполнитель осуществляет изготовление и обеспечивает монтаж РИМ в соответствии с Макетом
на внутренних и/или наружных поверхностях ТС, указанных в Приложении, не позднее даты начала
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демонстрации. Исполнитель вправе начать монтаж РИМ за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала
демонстрации.
5.7. Исполнитель обеспечивает трансляцию Видеоролика на мониторах, установленных на
стационарных объектах и/или на ТС, указанных в Приложении, в Период демонстрации. Время работы
монитора на ТС соответствует времени нахождения ТС в пути на маршруте движения; время работы
монитора стационарного объекта соответствует режиму работы такого объекта.
5.8. При несоблюдении Заказчиком сроков представления Макета и/или Видеоролика, в том числе
по причинам, указанным в п. 5.5. Общих условий, дата начала демонстрации РИМ, определенная в
Приложении, переносится на период задержки, допущенной Заказчиком.
5.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала демонстрации РИМ Исполнитель представляет
Заказчику по электронным каналам связи в порядке, предусмотренном разделом 9 Общих условий, ФО в
объеме не менее 100% РИМ – при размещении на наружных поверхностях ТС и не менее 10% РИМ – при
размещении других форматах, предусмотренных Общими условиями.
5.10. При размещении РИМ на наружных поверхностях ТС, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты начала демонстрации РИМ представляет Заказчику Отчет о монтаже РИМ с указанием
регистрационных номеров ТС и датой монтажа. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
получения подписывает представленный Исполнителем Отчет о монтаже РИМ и возвращает один
экземпляр Исполнителю либо, в случае наличия претензий к осуществленному монтажу, в указанный в
настоящем пункте срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания отчета. Если в
течение указанного в настоящем пункте срока от Заказчика не поступило каких-либо возражений по
представленному Исполнителем Отчету о монтаже РИМ, он считается принятым Заказчиком.
5.11. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала демонстрации РИМ от Заказчика не
поступило каких-либо претензий или замечаний, то услуги по печати и монтажу РИМ считаются
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
5.12. Исполнитель обеспечивает демонстрацию РИМ на всех ТС, указанных в Приложении, на срок
не менее периода демонстрации, осуществляя контроль за нахождением ТС с РИМ Заказчика на
маршрутах движения, в часы функционирования маршрутов, не менее 25 (двадцати пяти) дней в месяц.
5.13. Исполнитель обеспечивает надлежащее состояние РИМ в течение 3 (трех) месяцев с даты
начала демонстрации РИМ Заказчика (гарантийный период). Под надлежащим состоянием понимается
такое состояние РИМ, при котором содержащаяся в них информация, может восприниматься
потребителями рекламы в полном объеме. В случае повреждения поверхности РИМ Исполнитель
обеспечивает восстановление нанесенного изображения или в случае невозможности восстановления
прежнего РИМ, нанесение аналогичного изображения.
5.14. В случае выхода из строя ТС, на котором размещены РИМ Заказчика, Исполнитель по
согласованию с Заказчиком либо увеличивает срок демонстрации на других ТС, используемых для
демонстрации РИМ Заказчика, на период простоя вышедшего из строя ТС, либо изготавливает и монтирует
РИМ Заказчика на аналогичное ТС.
5.15. После окончания периода демонстрации Исполнитель своими силами и за свой счет
обеспечивает демонтаж РИМ Заказчика с поверхностей ТС.
6. Права и обязанности Сторон.
6.1. Исполнитель по настоящему Договору обязан:
6.1.1. Выполнить изготовление и обеспечить монтаж РИМ на ТС, указанные в Приложении, в
соответствии с Макетом не позднее первой даты Периода демонстрации.
6.1.2. Обеспечить демонстрацию РИМ на всех ТС на срок не менее Периода демонстрации.
6.1.3. Обеспечить, с учетом требований п.5.13., п. 5.14. Общих условий, надлежащее состояние
РИМ, на весь период демонстрации РИМ Заказчика. В случае повреждения поверхности РИМ обеспечить
восстановление нанесенного изображения или в случае невозможности восстановления прежнего РИМ,
нанесение аналогичного изображения.
6.1.4. В случаях и порядке, предусмотренных Общими условиями, представить Заказчику ФО и
Отчет о монтаже РИМ.
3

6.1.5. В случае если предоставленный Заказчиком Макет и/или Видеоролик, по мнению
Исполнителя, содержит информацию или изображение несоответствующие действующему
законодательству Российской Федерации, уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента предоставления Макета и/или Видеоролика последним.
6.1.6. Обеспечить контроль за нахождением ТС с РИМ Заказчика, указанных в Приложении, на
маршруте движения в соответствии с условиями Договора.
6.1.7. В случае выхода из строя ТС, увеличить срок демонстрации на других ТС, используемых для
демонстрации РИМ Заказчика на суммарный период простоя, либо изготовить и смонтировать РИМ
Заказчика на аналогичное ТС.
6.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
6.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Обеспечить представление Исполнителю Макета и/или Видеоролика в случаях,
предусмотренных Договором.
6.2.3. В случае, когда изготовление Макета и/или Видеоролика по Договору осуществляется
Исполнителем, утвердить его в порядке, предусмотренном Договором.
6.2.4. Подписать предоставленный Исполнителем Отчет о монтаже РИМ и вернуть один экземпляр
Исполнителю не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его предоставления либо, в случае наличия
претензий к осуществленному монтажу, в указанный в настоящем пункте срок, направить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания отчета.
6.2.5. Принять у Исполнителя оказанные по договору услуги в полном объеме и подписать
двусторонний универсальный передаточный документ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от
Исполнителя или направить мотивированный отказ. Если в течение 3 (трех) рабочих дней
предоставленный универсальный передаточный документ Заказчиком не подписан и от Заказчика не
поступает официальной претензии, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме,
надлежащим образом принятыми Заказчиком.
6.2.6. Предоставить Исполнителю документальное подтверждение достоверности рекламы,
размещаемой на РИМ, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от
Исполнителя.
6.2.7. В случае рекламирования деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, или
если рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, предоставить Исполнителю
заверенные печатью своей организации копии соответствующих лицензий или сертификатов.
6.2.8. Обеспечить размещение информации в соответствии с требованиями федерального закона
«О рекламе» и иного действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель не несет
ответственность за досрочный демонтаж РИМ по требованию уполномоченных органов, в случае
неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в настоящем пункте.
6.2.9. В случае обнаружения ненадлежащего состояния РИМ, направлять Исполнителю
соответствующее уведомление с указанием государственного номера ТС и номера маршрута.
6.3. Исполнитель по настоящему Договору вправе:
6.3.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг в соответствии с условиями Договора оказания рекламных
услуг.
6.3.2. Начать монтаж РИМ за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала демонстрации.
6.3.3. В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления Макета и/или Видеоролика
перенести на срок задержки дату начала демонстрации.
6.3.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на 10 (десять) рабочих
дней, прекратить размещение РИМ по истечении оплаченного Заказчиком с учетом штрафных санкций
периода демонстрации и отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без
возмещения каких-либо убытков Заказчику. При этом Исполнитель уведомляет Заказчика об отказе от
исполнения и демонстрации РИМ не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
6.3.5. Оказывать услуги не только лично, но и с привлечением третьих лиц.
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6.3.6. Уведомив Заказчика, предоставить по требованию уполномоченных государственных и/или
муниципальных органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы и/или её территориальных
управлений информацию о настоящем Договоре и размещаемой на его основании рекламы Заказчика.
6.3.7. Размещать РИМ других рекламодателей на бортах маршрутного ТС, не задействованных под
размещение РИМ Заказчика, на внутренних поверхностях ТС.
6.3.8. Размещать на наружной поверхности стекол ТС информационные наклейки (не более 2-х штук)
с изображением фирменного логотипа Исполнителя и номера телефона.
6.3.9. Отказаться от осуществления демонстрации РИМ Заказчика, в случае если она противоречит
действующему законодательству Российской Федерации либо ущемляет собственные права Исполнителя.
6.3.10. Приостановить трансляцию Видеоролика, в случае если он по своим техническим или иным
характеристикам, по содержанию и (или) оформлению не соответствует предъявляемым Исполнителем
требованиям.
6.3.11. По технической необходимости перенести любой день графика трансляции Видеоролика
Заказчика на день, следующий за днем окончания графика.
6.3.12. Перенести дату монтажа РИМ на наружных поверхностях ТС в связи с погодными условиями,
при которых монтаж запрещен (температура воздуха ниже –10°С), уведомив Заказчика о сроках переноса
первой даты Периода демонстрации.
6.4. Заказчик по настоящему Договору вправе:
6.4.1. Требовать от Исполнителя устранения ненадлежащего состояния РИМ в период демонстрации,
с учетом требований п. 5.13., 5.14. Общих условий.
6.4.2. В случае полной утраты ТС, ухода ТС с маршрута движения или досрочного демонтажа РИМ по
причинам независящим от воли Исполнителя, во время оплаченного Заказчиком Периода демонстрации,
потребовать от Исполнителя обеспечить увеличение срока демонстрации РИМ на соответствующий период
за счет иных ТС с РИМ Заказчика или изготовить и смонтировать РИМ Заказчика на аналогичное ТС.
6.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, либо отказаться от размещения
всех или части РИМ и/или изменить период их размещения при условии уведомления Исполнителя. Такое
уведомление должно быть направлено Заказчиком не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора, прекращения размещения РИМ и/или даты изменения
Периода демонстрации.
7. Стоимость услуг по Договору
7.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в Приложении.
7.2. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в соответствии с
графиком платежей, указанном в Приложении.
7.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8. Ответственность сторон Договора
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику пени в размере 0,2 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
8.3. За нарушение сроков оплаты услуг, предусмотренных Приложением, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,2 % от неоплаченной стоимости услуг за каждый день просрочки, а также
несет ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной информации и ее
соответствие федеральному закону «О рекламе», требованиям иного законодательства Российской
Федерации.
8.5. Заказчик несет ответственность за нарушение принадлежащих третьей стороне прав (включая,
но не ограничиваясь, правами на интеллектуальную собственность), вызванное размещением РИМ
Заказчика по настоящему Договору. В случае возникновения претензий со стороны органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо иных третьих лиц, связанных с
несоответствием рекламной информации Заказчика действующему законодательству Российской
Федерации, либо с нарушением принадлежащих третьим лицам прав при размещении рекламных
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материалов, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все возникшие в связи с указанными
претензиями расходы (штрафы) и убытки. Заказчик обязуется компенсировать такие расходы (штрафы) и
убытки в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем соответствующего счета
и представления копий подтверждающих документов. Стоимость услуг Исполнителя не уменьшается и
Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий настоящего Договора в части размещения
РИМ Заказчика в случае, если такое невыполнение условий Договора явилось результатом указанных выше
претензий и требований.
8.6. В случае направления Заказчиком уведомления об отказе от размещения всех или части РИМ
и/или об изменении сроков размещения РИМ менее, чем за 30 календарных дней до начала Периода
демонстрации, Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки, причиненные нарушением
установленных данным пунктом сроков, в размере 100% месячной стоимости услуг Исполнителя в
отношении которых направлено такое уведомление.
8.7. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, он возмещает Исполнителю все
затраты, понесенные за время действия Договора.
8.8. За односторонний, необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в течение действия
Договора виновная Сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 1% от общей суммы (цены)
Договора.
8.9. Исполнитель не несет ответственности за соблюдение сроков монтажа и начала демонстрации
РИМ Заказчика при неисполнении последним обязательств по Договору, указанных в пп. 6.2.1. – 6.2.3.
Общих условий.
8.10. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору, вызванное
изменением маршрутов движения общественного транспорта по решению уполномоченных органов
государственной власти и местного самоуправления.
9. Взаимодействие и обмен документами между Сторонами
9.1. Стороны договорились о том, что в целях обеспечения оперативного взаимодействия обмен
документами и иной юридически значимой информацией может осуществляться в электронном виде по
электронной почте и/или в «WhatsApp» и иных мессенджерах, зарегистрированных по номеру, указанному
Заказчиком в Приложении.
9.2. В Приложении указываются уполномоченные представители каждой из Сторон, адреса
электронной почты и телефонные номера.
9.3. Документы, фотоматериалы, направляемые в электронном виде, будут иметь юридическую силу
в том случае, если они отправлены с адреса электронной почты (номера в мессенджере «WhatsApp», иных
мессенджеров) одной Стороны на адрес электронной почты (номер в мессенджере «WhatsApp», иных
мессенджеров) другой Стороны, указанные в Приложении.
9.4. Сторона, направляющая документ в электронном виде, подписывает его, делает электронный
образ документа и отправляет другой Стороне в соответствии с п. 9.3 Общих условий. Электронный образ
документа должен быть представлен в виде скан-копии или фотографии. Качество электронного образа
документа должно обеспечивать возможность корректного прочтения документа, сохранение всех его
реквизитов, графической подписи, печатей и штампов.
9.5. Рабочая переписка между Сторонами также осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.3.
Общих условий. Стороны Договора признают юридическую силу таких текстовых уведомлений и
сообщений, направленных посредством электронной почты или в мессенджерах.
9.6. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться надлежащим образом направленными другой Стороне, если они
отправлены:
9.6.1. заказным письмом с уведомлением;
9.6.2. доставлены курьером по адресам, указанным в Приложении, и вручены уполномоченным
представителям сторон с присвоением входящего номера;
9.6.3. по электронной почте и/или в «WhatsApp», иных мессенджерах в порядке, предусмотренном
п. 9.3. Общих условий.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
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10.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но
не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств.
10.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который
предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. Стороны отдельно оговорили, что признают в качестве обстоятельства непреодолимой силы
введение на территории г. Петрозаводска и/или территории Республики Карелия ограничений и/или
запретов на передвижение ТС, введенных уполномоченными органами исполнительной власти или
местного самоуправления в качестве меры по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции.
11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
11.1. Договор оказания рекламных услуг вступает в силу с момента подписания Сторонами
Приложения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11.2. Договор оказания рекламных услуг может быть расторгнут или изменен по соглашению
Сторон.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из Сторон по
основаниям и в порядке предусмотренными Общими условиями.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Стороны Договора принимают все допустимые усилия для урегулирования возникших между
ними разногласий. Споры, которые не могут быть улажены по настоящему Договору, решаются в
установленном законодательством порядке.
12.2. Претензионный порядок при разрешении споров, возникающих при исполнении Договора,
является обязательным. Спор может быть передан на разрешение суда после принятия сторонами мер по
досудебному урегулированию по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты направления претензии.
12.3. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. Рассмотрение
споров осуществляется по месту нахождения Исполнителя.
Реквизиты исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ТВ 2.0 Карелия»
ИНН 1001248824
КПП 100101001
Тел. (8142) 67-00-35 / Эл. Почта: reklama@marshryt.tv
Факт. адрес: 185005 РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д.26, БЦ «Адмирал», 1 этаж
р/с № 40702810210650002781
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Директор ООО «ТВ 2.0 Карелия»

_________________________/ Н.В. Мрочко/
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