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Договор № МВО-24 
о размещении рекламоносителей в кабинах лифтов  

г. Москва       от «29» июня 2022 г. 
 
Товарищество собственников недвижимости «Дом на Юбилейной» именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице, Председателя Правления Михайловой Светланы Анатольевны с одной 
стороны, и ООО «Чистый Город МВО», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 
Управляющего Булавина Игоря Владимировича, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, исполняющим функции единоличного исполнительного органа ООО "Чистый 
Город МВО» действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно по тексту именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора. 
 
1.1. Организация предоставляет Пользователю право размещать рекламные мониторы с рекламной 
и социальной информацией (далее – «Рекламоноситель») в кабинах лифтов жилых домов, по 
отношению к которым Организация выполняет функции управляющей компании, а Пользователь 
производит оплату Организации за предоставление мест для Рекламоносителей в соответствии с их 
количеством. 
1.2. Количество лифтов и адреса размещения Рекламоносителей указываются в Приложении №1, 
которое является неотъемлемой частью договора. 
1.3. Пользователь изготавливает Рекламоноситель и осуществляет его монтаж собственными 
силами и средствами, формирует и самостоятельно размещает на нем информацию. 
1.4. Право собственности на Рекламоноситель принадлежит Пользователю. 
1.5. Описание и технические характеристики Рекламоносителей: 
-  ЖК монитор 
- размер: 530-330 мм. 
- вес: не более 5 кг. 
- изготовлен из антивандального материала.  
- оборудован датчиком движения, обеспечивающим включение монитора в момент работы лифта 
- напряжение питания 220V. 
- энергопотребление 18 Вт в час, 12 кВт в месяц. 
1.6. Пользователь размещает Рекламоноситель в кабинах лифтов на свое усмотрение. 
1.7. В одной кабине лифта устанавливается один Рекламоноситель. 
1.8. Соответствие содержание размещаемой рекламной и социальной информации, и её размещение, 
производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
1.9. Организация обеспечивает возможность электроподключения Рекламоносителя при его 
монтаже и на весь период эксплуатации.  
1.10.Пользователь размещает Рекламоноситель в кабинах лифтов с соблюдением требований 
действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» 
 

2. Права и обязанности сторон. 
 
2.1. Организация обязуется: 
- предоставить места в кабинах лифтов в соответствии с условиями договора; 
- в течение всего срока действия Договора не заключать с третьими лицами договоры, соглашения, 
контракты аналогичные настоящему Договору. 
- обеспечивать надлежащее состояние и работоспособность лифтовых кабин. 
- предоставлять Пользователю на все время действия Договора беспрепятственный доступ к месту 
размещения Рекламоносителей, в которых установлены Рекламоносители. Организация 
предоставляет под роспись  сотрудникам Пользователя указанных в списке в соответствии с п.2.3., 
ключи от подъездов, в которых размещены Рекламоносители для монтажа, демонтажа и 
технического обслуживания установленных Рекламоносителей. Ключи предоставляются 
Пользователю в рабочее время с 9.00-20.00. в установленное время ключи сдаются обратно 
Организации. 
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- обеспечить при монтаже/демонтаже, ремонте Рекламоносителей участие лифтера, позволяющего 
осуществить перечисленные действия в лифтовой кабине. 
2.2. Организация вправе: 
- присутствовать при монтаже (демонтаже) Рекламоносителя. 
-требовать временного демонтажа Рекламоносителя в случае необходимости использования этого 
места для проведения ремонтных работ на весь период ремонтных работ. В этом случае 
Организация обязуется письменно уведомить Пользователя о необходимости демонтажа 
Рекламоносителяне менее чем за 20 (двадцать) дней до даты предполагаемого демонтажа в связи с 
принятыми в установленном порядке решениями о постановке многоквартирного дома на ремонт в 
соответствии с утвержденным планом ремонта. Демонтаж производится за счет средств 
Пользователя и его силами (либо с привлечением третьих лиц, в этом случае Пользователь несет 
перед Организацией полную ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц) 
 
 2.3.Пользователь обязуется: 
- осуществить монтаж Рекламоносителя, формировать и самостоятельно размещать на нем 
рекламную и социальную информацию в соответствии с условиями Договора; 
- предоставить Организации до 50% эфирного времени для трансляции социальной информации 
- производить оплату Организации, согласно условиям Договора. 
- самостоятельно и за свой счет регулировать вопросы, связанные с содержанием информации, 
размещенной Пользователем.  
-Пользователь предоставляет Организации список своих сотрудников, которые во время действия 
настоящего Договора могут иметь доступ в помещения Рекламоносителямдля монтажа, демонтажа 
и технического обслуживания. 
 

3. Порядок определения платы. 
 
3.1. Пользователь производит оплату за размещение Рекламоносителя с даты подписания Акта его 
установки. 
3.2. Стоимость размещения одного Рекламоносителя, составляет пятьсот (500) рублей в месяц, в 
том числе плата за потребленную монитором электроэнергию, НДС не облагается. Общая 
стоимость устанавливается в соответствии с количеством Рекламоносителей, размещенных в 
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. 
3.3. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем размещения, на 
основании выставленного Организацией счета. 
 

4.  Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 
 

4.1. Все споры и разногласия, решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на 
претензию – десять дней с момента ее получения. 
4.2. В случае просрочки уплаты платежей по настоящему Договору Пользователь уплачивает пени 
Организации в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно. 
 

5. Срок действия. Порядок продления и расторжения договора. 
 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 5(пять) лет. 
5.2. Договор, может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон. 
5.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке со стороны Организации путем 
направления Пользователю уведомления за 20 календарных дней до момента его расторжения 
заказным письмом или курьером по адресу Пользователя, указанному в настоящем Договоре. 
5.4. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке Пользователем путем направления 
Организации уведомления за 20 календарных дней до момента его расторжения заказным письмом 
или курьером по адресу Организации, указанному в настоящем Договоре. 
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6. Дополнительные положения. 
 

6.1. Договор может изменяться и дополняться по соглашению Сторон. 
6.2. Приложение к договору подлежит изменению в случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения об отказе Пользователю в размещении Рекламоносителя, в 
соответствии с положениями законодательства РФ. В этом случае Организация направляет 
Пользователю письменное уведомление за 20 календарных дней. 
6.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских 
реквизитов, телефонных номеров не позднее 10 дней с даты их изменения. Срок ответов сторон на 
письма при любой переписке – 10 дней. 
6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным 
исполнение обязательств по настоящему договору, Сторона, для которой наступило такое 
обстоятельство, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) дней с момента 
наступления такого события. Срок выполнения стороной, своих обязательств по настоящему 
договору отодвигается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 
6.5. Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору, полностью или частично 
третьим лицам. 
6.6. Все споры между сторонами, связанные с исполнением ими условий настоящего договора 
решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в арбитражном суде по месту 
нахождения истца. 
6.7. Договор составлен, в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 
 

7.Реквизиты и подписи сторон. 
 

Организация Пользователь 
Товарищество собственников недвижимости 
«Дом на Юбилейной» 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Чистый Город МВО" 

 
Заказчик Исполнитель 

ТСН " Дом на Юбилейной " 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Чистый Город МВО" 

ОГРН 1157746634847 ОГРН 1085034001458 
ИНН 7751007740  КПП  775101001 ИНН  5034034487   КПП 771501001  

127221, г. Москва, ул. Молодцова, д.4а 
Расчетный счет №40703810938000002697, расчетный счет № 40702810001100001592, 
в Доп.офис №9038/01679 ПАО Сбербанк  в АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА 
кор. счет №30101810400000000225 кор. счет № 30101810200000000593 
БИК: 044525225 БИК: 044525593 
ОКПО 31734351 ОКПО 86651480 
ОКАТО 45297581001 ОКАТО 45280583000 
ОКВЭД  70.32.1 70.32.2 70.20.2 ОКВЭД 
Тел/факс: +7 985-741-09-74 Тел/факс: 4955422605 
  

/ Председатель правления  
Михайлова Светлана Анатольевна./ /Булавин Игорь Владимирович/ 

                                  
М.П.               М.П.               
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Приложение №1 
к Договору о размещении рекламоносителей в кабинах лифтов 

№ МВО-24 от 29.06.2022 г. (далее - Договор) 
 

г. Москва       «29» июня  2022 г. 
 

Товарищество собственников недвижимости «Дом на Юбилейной» именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице, Председателя Правления Кургановой Наталии Борисовны с одной стороны, 
и ООО «Чистый Город МВО», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице Управляющего 
Булавина Игоря Владимировича, являющегося индивидуальным предпринимателем, исполняющим 
функции единоличного исполнительного органа ООО "Чистый Город МВО", действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно по тексту именуемые «Стороны»», заключили 
настоящее Приложение к Договору: 

1. Адресная программа 
 

1.1. Адреса домов и количество лифтов. 
 
 
 

№ 

 
 

Адрес 

 
Номер 
дома 

 
Номер 

подъезда 

 
Количество 

лифтов  

 
Количество 

рекламоноси
телей в 

одном лифте 

 
Количество 

рекламоноси
телей всего 

Цена за один стенд, 
руб. 

Цена всего, руб. 

1. Г. Щербинка, ул. 
Юбилейная 

3 
  

1 12 500 6000 

итого 6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Заказчик"   "Исполнитель" 

                                

Товарищество собственников недвижимости 
«Дом на Юбилейной»   

Общество с ограниченной ответственностью 
"Чистый Город МВО" 

                                 
 
 
_____________/ Председатель правления   
Курганова Наталия Борисовна /   __________/Булавин Игорь Владимирович/ 

 
 


