Договор № …
на оказание информационно-рекламных услуг
электронного СМИ по Нефтеюганскому региону
(г. Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район)
(Тип сделки: 1908. Прочая общехозяйственная деятельность)
г. Нефтеюганск

201…г.

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора…………………, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ……………………….., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице………………………….., действующего на основании…….., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказывать
информационно-рекламные услуги электронного СМИ по Нефтеюганскому региону (г. Пыть-Ях,
г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район).
1.2.
«Исполнитель» обязуется оказывать услуги, согласно Технического задания к настоящему
договору (Приложение №1).
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
2.1.
«Исполнитель»
и
«Заказчик»
устанавливают
сумму
договора
в
размере……………………………(сумма прописью) рублей …копеек, в том числе НДС - ….
(сумма прописью) рублей …копеек, которая определяется Приложением № 2 и Приложением
№2.1. к настоящему договору.
2.2. Порядок оплаты. Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичной форме путем
перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» не ранее 60
(шестидесяти) календарных дней, но не позднее 90 (девяносто) календарных дней, начиная с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании подписанного Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему договору), при наличии
предъявленного оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ;
2.3. Ежеквартально Стороны (по согласованию) производят сверку исполнения обязательств и
взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта сверки взаимных расчетов. Акт сверки
взаимных расчетов направляется «Исполнителем» в срок до 9 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом. Акт сверки должен быть подписан «Заказчиком» и «Исполнителем» в
течение 13 (тринадцати) календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.4. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты
на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
3.1. «Исполнитель», не позднее 01-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
предоставляет «Заказчику» оформленные со своей стороны:
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3) - в 2-х экземплярах;
- Отчет об оказанных услугах (Приложение № 4).
- Счет-фактуру.
3.2. «Заказчик» в течении 2-х дней рассматривает предоставленную документацию и, в случае
отсутствия замечаний и претензий по качеству оказанных услуг, подписывает Акт сдачи-приемки
оказанных услуг, либо возвращает «Исполнителю» с указанием в Акте сдачи-приемки оказанных
услуг претензий и сроков исправления.

3.3. После устранения «Исполнителем» всех замечаний, Стороны в 2-х (двухдневный срок)
подписывают Акт сдачи-приемки
оказанных услуг, с приложением счета-фактуры на
соответствующий объем оказанных услуг.
3.4. Первичные учетные документы, указанные в п. 3.1 настоящего договора, составляемые во
исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям
статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и дополнительно содержать
информацию о номере и дате подписания Договора.
3.5. «Заказчик» вправе не принимать от «Исполнителя» Акты сдачи-приемки оказанных услуг и
счет-фактуру, оформленные с нарушением действующего законодательства и требований
настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1.
Производство и размещение информационно-рекламных материалов производится по
Заданию «Заказчика», образец которого представлен в Приложении № 10.
4.2.
«Исполнитель» обязан согласовать подготовленные тексты и видео материалы с
«Заказчиком», а также письменно согласовать дату выхода в эфир информационно-рекламного
материала по заказу Отдела по связям с общественностью и работе с трудовыми коллективами
ООО «РН-Юганскнефтегаз».
4.3.
«Исполнитель» обязуется по требованию «Заказчика» производить запись сюжетов,
изготовленных по настоящему договору, на носитель (флеш-карта, CD-диск или DVD-диск)
«Исполнителя». Весь видеоматериал, отснятый по Техническому заданию «Заказчика», является
собственностью «Заказчика». Передача видеоматериалов третьему лицу производится с
письменного согласия «Заказчика».
4.4.
«Исполнитель» все работы производит на собственной аппаратуре и расходных
материалах. По согласованию с «Заказчиком» формируется постоянная творческая группа,
работающая на производственных объектах «Заказчика», их техническое оснащение для
успешного и своевременного решения поставленных перед ними задач.
4.5. «Исполнитель» несет ответственность за искажение согласованной, утвержденной
«Заказчиком» информации, допущенное по вине «Исполнителя», в соответствии с Законом РФ от
27.12.1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» и Федеральным законом от 13.03.2006
г. № 38-ФЗ «О рекламе».
4.6. «Исполнитель» может уступить или предать в залог право требования по настоящему
Договору лишь после получения письменного согласия «Заказчика». Письменное согласие
«Заказчика» оформляется путем подписания со стороны «Заказчика» Уведомления об
уступке/передаче в залог прав требования. В случае уступки/передачи в залог права требования
по настоящему Договору «Исполнителем» без наличия письменного согласия «Заказчика»,
последний вправе взыскать с «Исполнителя» штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за
каждый случай уступки/передачи в залог права требования.
4.7. Список Субисполнителей, а также состав и объем оказываемых ими услуг предоставляется по
форме Приложения № 9 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных
Субисполнителей, «Исполнителю» необходимо выполнить требование, указанное в
п. 4.9.
настоящего договора.
4.8. От «Исполнителя» ожидается, что основная часть услуг по Договору будет оказываться с
использованием собственного оборудования и персонала «Исполнителя».
4.9. «Исполнитель» вправе привлекать для оказания услуг «Субисполнителей» только при условии
получения предварительного письменного согласия «Заказчика» на привлечение конкретного
«Субисполнителя» для оказания услуг.
При привлечении «Субисполнителей», «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» информацию о
договоре с «Субисполнителем» в течение 2 (двух) дней с момента его заключения и в объеме,
предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 г. № 173н «О порядке формирования
информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки».

В случае если привлекаемые «Субисполнители» относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства «Исполнитель» вместе с информацией, указанной в настоящем пункте,
предоставляет «Заказчику» декларацию о соответствии привлекаемого «Субисполнителя»
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
4.10. При этом «Исполнитель» обязуется представить «Заказчику» копии всех необходимых
лицензий, допусков и разрешений «Субисполнителей», до их привлечения к работе по настоящему
Договору.
4.11. «Исполнитель» во всех случаях несет перед «Заказчиком» ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств «Субисполнителем» как за свои собственные
действия.
4.12. «Исполнитель» обязан включить в заключаемые с «Субисполнителями» договоры условия,
предусмотренные Разделами 4, 6, 7, 8, 9 настоящего Договора, и осуществлять контроль их
исполнения. «Исполнитель» обязан в течение 2 (двух) дней с момента заключения предоставить
копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими
«Субисполнителями» и, в случае наличия у «Заказчика» замечаний по тексту, обеспечить внесение
в договор с «Субисполнителем» соответствующих изменений.
4.13. В случае привлечения «Исполнителем» «Субисполнителей» без предварительного
письменного согласия «Заказчика», «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере
300 000 (триста тысяч) рублей.
4.14.
В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме «Исполнителем»
информации «Заказчику», предоставление которой предусмотрено
п.4.7., 4.9., 4.10 настоящего
Договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей, а также возместить причиненные «Заказчику» убытки, в том числе суммы уплаченных
«Заказчиком» штрафов в связи с непредоставлением «Заказчиком» информации о договорах с
субподрядчиками.
4.15. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора «Исполнитель»
обязуется направить «Заказчику» надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к
настоящему договору, протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий,
приложения, акты сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры.
4.16. «Исполнитель» обязан довести до собственного персонала и персонала, привлекаемых на
субисполнение организаций, и обеспечить знание и соблюдение ими локальных нормативных
документов, перечисленных в Приложении №6. Соблюдение данных требований стороны
признают существенным условием договора, и, в случае, их неоднократного нарушения
«Исполнителем», «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения договора.
4.17. «Исполнитель» ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, обязан
предоставить «Заказчику» отчет по промышленной безопасности и охране труда по форме
Приложения № 8 к настоящему договору.
4.18. В случае подготовки «Исполнителем» информационных материалов, касающихся
«Заказчика», вне рамок договора, «Исполнитель» уточняет их необходимость и согласовывает
текст готовящегося информационного материала на соответствие действительности.
«Исполнитель» сообщает «Заказчику» о готовящихся против него участниками рынка PRкампаниях и других акциях, то есть автоматически ставит «табу на негатив».
4.19. В случае выявления «Заказчиком» использования работником «Исполнителя» (в т.ч.
работником (и) привлеченного субподрядчика) поддельного пропуска, «Заказчик» вправе взыскать
с «Исполнителя» штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый
выявленный случай использования поддельного пропуска. Под поддельным пропуском
понимается пропуск, который не выдавался «Заказчиком». Факт использования поддельного
пропуска подтверждается актом об изъятии поддельного пропуска, подписанного
представителями «Заказчика» и «Исполнителя». В случае отказа представителя «Исполнителя» от
подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка и акт подписывается двумя
свидетелями.

4.20. В случае использования «Исполнителем» на объекте «Заказчика» работников являющихся
иностранными гражданами, «Исполнитель» обязан оформлять временные пропуска на таких
работников в соответствии с разделом 17 «Порядок допуска и нахождения на объектах Общества
иностранных граждан и специалистов» Стандарта ООО «РН-Юганскнефтегаз» «О пропускном и
внутриобъектовом режимах на объектах производства работ» (Приложение №6). В случае
нарушения данного требования, «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя» штраф в размере
50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай. Факт нарушения
вышеуказанного требования может быть подтвержден одним из следующих документов:
двухсторонним актом, подписанным представителем «Заказчика» и «Исполнителя»; актом,
подписанным «Заказчиком» и двумя свидетелями.
4.21. «Исполнитель» обязан обеспечить недопущение своими работниками (в т.ч. работниками
привлеченных субподрядчиков) противоправных деяний в отношении работников и имущества
«Заказчика», ответственность за которые предусмотрена УК РФ или КоАП РФ. В случае
совершения работником «Исполнителя» (в т.ч. работником привлеченного субподрядчика)
указанных противоправных деяний, «Заказчик» имеет право взыскать с «Исполнителя» штраф в
размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек за каждое выявленное деяние. Факт совершения
противоправного деяния подтверждается вступившим в силу приговором суда или
постановлением об административном правонарушении.
4.22. На территории временных баз, в вахтовых поселках (городках), эксплуатируемых
«Исполнителем» и расположенных на месторождениях «Заказчика», «Исполнитель» обязан не
допускать разведение и содержание собак и иных животных, а также не должен создавать условия
для их проживания и пропитания, в том числе путем размещения (хранения) бытовых отходов вне
установленных мест. В случае нарушения данного требования, «Заказчик» вправе взыскать с
подрядчика штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный
случай. Факт нарушения вышеуказанного требования может быть подтвержден одним из
следующих документов: двухсторонним актом, подписанным представителем «Заказчика» и
«Исполнителя»; актом постоянно действующей комиссии
(подкомиссии) ООО «РНЮганскнефтегаз» по промышленной безопасности и охране труда; актом, подписанным
«Заказчиком» и двумя свидетелями».
4.23. Внешний вид представителей «Исполнителя», работающих по заданию «Заказчика», должен
соответствовать статусу мероприятия:
Официальные
торжественные
мероприятия,
приуроченные
к
государственным,
профессиональным, юбилейным, важным производственным датам обязывают к применению
строгого делового стиля (классическая одежда и обувь, стандартные прически и макияж)
- Официальные торжественные мероприятия, проводимые на месторождениях и иных удаленных
объектах «Заказчика», обязывают к применению делового стиля (допустимо использование
повседневной верхней одежды и обувь за исключением спортивной экипировки).
4.24. «Исполнитель» обязан обеспечить выполнение требований в части медицинского
обеспечения и проведения медицинских осмотров в отношении своего персонала и персонала,
привлекаемых на субисполнение организаций, согласно Письма ОАО «НК «Роснефть» № 0156375 от 03.09.2015 г. (Приложение №6).
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать оказанные «Исполнителем» услуги на
основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с п. 2.2.
договора.
5.2. «Заказчик» предоставляет исходные данные, необходимые для подготовки информационнорекламных материалов, в согласованные с «Исполнителем» сроки.
5.3. «Заказчик» определяет тематическую направленность информационных материалов,
организует проведение видеосъемки на объектах Общества и интервью специалистов,
уполномоченных давать квалифицированные комментарии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. «Исполнитель» имеет право взыскать с «Заказчика» проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ
в размере 3% годовых за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата.
6.2. В случае нарушения «Исполнителем» сроков предоставления первичных документов, а также
актов сверки взаимных расчетов, указанных в п. 3.1., 2.3. настоящего Договора, «Заказчик»
вправе взыскать с «Исполнителя» пени в размере 1 % от стоимости (с НДС) соответствующего
объема услуг за каждый день просрочки.
6.3. «Заказчик» имеет право взыскать с «Исполнителя» пени в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента от стоимости (с НДС) ежемесячного объема услуг за каждый день просрочки, в
случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания отдельных видов услуг, промежуточных
услуг или окончательной сдачи результатов оказания услуг.
6.4. При изменении банковских реквизитов «Исполнитель» обязан в 5-ти дневный срок письменно
уведомить об этом «Заказчика». Уведомление должно быть оформлено на бумажном носителе,
заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или
несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в
связи с этим неблагоприятные последствия».
7. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
При оказании услуг по настоящему договору Стороны обязуются выполнять взятые на себя
по настоящему договору обязательства.
7.2.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору.
7.3.
В случае ненадлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора,
«Заказчик» имеет право предъявить «Исполнителю» соответствующие претензии: ставить вопрос
о снижении цены на данные работы, либо требовать необходимые исправления.
7.1.

8.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в
силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства
Российской Федерации.
8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений
суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия; (а)
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с
которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях
и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления.
8.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
8.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с

Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены
Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного
использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за
исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем
разделе.
8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается
уполномоченными лицами Сторон.
8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной
связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты,
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 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.
9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены
в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
9.7. В целях проведения антикоррупционных проверок «Исполнитель» обязуется в течение (5)
пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение
действия настоящего Договора по письменному запросу «Заказчика» предоставить «Заказчику»
информацию о цепочке собственников «Исполнителя», включая бенефициаров (в том числе,
конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация). В случае изменений в цепочке
собственников «Исполнителя» включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в
исполнительных органах «Исполнителя» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты
внесения таких изменений предоставить соответствующую
информацию «Заказчику».
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя
предприятия (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес
«Заказчика» путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления
Информации является дата получения «Заказчиком» почтового отправления. Дополнительно
Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие
является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных), «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику»
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений
об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке
собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно
Приложению № 7 к настоящему договору.
9.12. «Исполнитель» подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их
персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.
9.13. В случае если «Заказчик» будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных
данных, предусмотренного пунктом 9.11. настоящего договора, либо «Заказчик» понесет расходы
в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению
субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных»
от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его
персональных данных, предусмотренного пунктом 9.11. настоящего договора, «Исполнитель»

обязан возместить «Заказчику» суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или
решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту
персональных данных.
9.14. «Исполнитель» обязуется соблюдать Политику ОАО «НК «Роснефть» «В области
противодействия вовлечению в коррупционную деятельность» и Политику ОАО «НК «Роснефть»
«В области противодействия корпоративному мошенничеству», перечисленные в Приложении №6
к настоящему договору».
9.15. В случае отказа «Исполнителя» от предоставления Информации, согласно п. 9.7. настоящего
Договора, фактического непредставления такой Информации или предоставления недостоверной
Информации «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо
информации указанной в форме (Приложение №5 к настоящему Договору) «Заказчик» направляет
повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 9.7. настоящего
Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В
случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также
предоставления недостоверной информации «Заказчик» вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении
Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении
настоящего договора, путём переговоров.
10.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия
разрешаются в Арбитражном суде ХМАО-Югры.
11.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. «Заказчик» вправе расторгнуть Договор в целом или в любой его части (в том числе в части
конкретного вида услуг или его части) посредством направления «Исполнителю» Уведомления о
расторжении, как по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:
а) в случае существенного и/или неоднократного неисполнения /ненадлежащего исполнения
«Исполнителем» условий Договора;
б) в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении «Исполнителя» или заключения
«Исполнителем» мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным
государственным органом о ликвидации «Исполнителя» или принятия решения о добровольной
ликвидации «Исполнителя», или в случае аналогичных действий или обстоятельств,
предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ;
11.2. Стороны вправе расторгнуть Договор:
а) по соглашению сторон;
б) по требованию одной из сторон, в случае если другая сторона не может исполнять свои
обязательства по договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы и
такое
неисполнение длится более 60 дней.
в) в иных случаях, установленных законом.
11.3. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении как дата расторжения
Договора. «Заказчик» обязан уведомить «Исполнителя» о расторжении Договора не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
С даты расторжения Договора «Исполнитель» незамедлительно:
а) прекращает услуги;
б) представляет «Заказчику» или назначенному им лицу полное право доступа для приемки услуг
или соответствующей их части;

в) по требованию «Заказчика» осуществляет в пользу «Заказчика» уступку прав и обязанностей по
Договорам Субисполнения в связи с исполнением настоящего Договора, при наличии согласия
Субисполнителей.
11.4. В случае расторжения Договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» денежные
средства за услуги, фактически оказанные до даты расторжения Договора, с учетом любых
взаиморасчетов, предусмотренных положениями настоящего Договора.
11.5. Заказчик имеет право на односторонний внесудебный отказ от исполнения договора в
соответствии со ст. 450 ГК РФ при письменном уведомлении контрагента за 30 календарных дней.
В данном случае «Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» все фактически оказанные
«Исполнителем» услуги на момент расторжения Договора.

12.1.
12.2.
12.3.

12.
ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящий Договор вступает в силу с ……..201.. г.
Договор действует по ……….201.. г.
Срок оказания информационно-рекламных услуг с …….. …201.. г.- ……….. 201..г.

13.
ФОРС – МАЖОР.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: пожар,
наводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и
импорта, эмбарго Правительства РФ и других компетентных органов на деятельность сторон, а
также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут
быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения договорных
обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
13.2. Если эти обстоятельства длятся свыше 15 дней, Стороны проведут переговоры с целью
достижения приемлемого для обеих Сторон решения.
13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких
обстоятельств и предоставить документа, подтверждающие наличие таких обстоятельств.
14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме.
14.2.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными,
только если они подписаны полномочными представителями сторон.
14.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору подписанные с учётом требований
п.п. 14.1. и 14.2. являются неотъемлемой частью договора.
14.4.
После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет
силу.
14.5.
Настоящий договор составлен в 2 – х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
Приложение № 1 Техническое задание к договору
Приложение № 2. Расчет суммы договора
Приложение №2.1. Прейскурант
Приложение № 3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
Приложение №4 Отчет об оказанных услугах».
Приложение №5 Форма предоставления информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе, конечных).
 Приложение №6 Перечень ЛНД Общества и Компании.







 Приложение №7 Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку
персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки
персональных данных
 Приложение №8 Отчет по промышленной безопасности и охране труда.
 Приложение №9 Список субисполнителей
 Приложение № 10 Образец Задания на создание информационно-рекламного материала.
16.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Нефтеюганск
Адрес: 628309, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г.Нефтеюганск, ул. Ленина, 26.
Р/с № 40702810900000001527
В АО «Всероссийский банк развития
регионов», г. Москва
К/с 30101810900000000880
БИК 044525880
ИНН 8604035473
КПП 997150001
17. ПОДПИСИ СТОРОН.
Генеральный директор
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

___________________
М.П.

____________________
М.П.

