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Уведомление  

о проведении запроса заинтересованности 

 

№ 13/11/19                                          19.11.2019 г. 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» настоящим, объявляет о проведении 

запроса заинтересованности в заключении договора на право размещать и 

распространять рекламу любыми законными способами и средствами на территории 

АО «Международный Аэропорт Иркутск». 

Территория АО «Международный Аэропорт Иркутск» - здание пассажирского 

павильона, международного аэровокзала, аэровокзала, привокзальная площадь. 

Организатор запроса заинтересованности (далее – Организатор): Акционерное 

общество «Международный Аэропорт Иркутск», 664009, город Иркутск, улица 

Ширямова,13. 

Контактные лица Организатора:  

Федюкович Артем Владимирович, тел./факс:(3952) 266458 

Усова Марина Николаевна, (3952) 266420 

Любогащинская Дина Александровна, (3952) 266363 

Цель проведения запроса заинтересованности: 

Сбор коммерческих предложений организаций, заинтересованных в заключении 

договора на право размещать и распространять рекламу любыми законными способами 

и средствами на территории Организатора. 

Информация о цене договора: 

Минимальная цена договора составляет 550 542 руб./мес. с учетом НДС, без учета 

электроэнергии. 

Дата начала приема заявок на участие в запросе заинтересованности: 

 С 9 часов 00 мин. 20.11.2019 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в запросе заинтересованности: 

10 часов 00 минут 04.12.2019 года.  

Время и место приема заявок: 

По рабочим дням с «9» час. 00 мин. до «16» час. 00 мин. (здесь и далее время г. 

Иркутска) по адресу: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, международный 

аэровокзал, кабинет 208/2. 

Дата, время и место подведения итогов открытого запроса предложений:  
«05» декабря 2019 года «11» час. 00 мин., г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, 

международный аэровокзал, кабинет 208/3(возможны изменения). 

Подать предложение, может любой Участник 

Требования к оформлению предложений для участия в открытом запросе 

предложений: 

Свободная форма 

Перечень документов, подаваемых в составе предложения: 

 коммерческое предложение - приложение №2;   

Приложения к Уведомлению: 

1. план объектов – приложение № 1. 

2. форма коммерческого предложения (заявки) – приложение №2. 

7. проект договора – приложение №3. 

 

Коммерческий директор                                                      Ю.А. Курдюков 
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Приложение №1  

К уведомлению о проведении запроса заинтересованности  

№13/11/19 от 19.11.2019 г. 

План объектов 

План здания международного аэровокзала, аэровокзала 
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 План здания пассажирского павильона, 1 этаж 
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План здания пассажирского павильона, 2 этаж 
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Кадастровый план земельного участка. Привокзальная площадь 
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 Привокзальная площадь 
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Приложение №2  

К уведомлению о проведении запроса заинтересованности  

№13/11/19 от 19.11.2019 г. 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер 

Коммерческое предложение  
(заявка) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Заявителя) 

в лице __________________________________________________________________________ 
(ФИО уполномоченного/уполномоченных лиц) 

Действующего на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку), 

ознакомившись с Уведомлением, опубликованным на вебсайте www.iktport.ru мы 

настоящим предлагаем АО «Международный Аэропорт Иркутск» заключить договор на право 

размещать и распространять рекламу любыми законными способами и средствами с 

использованием имущества и (или) на объектах, права на которое принадлежат Организатору, 

подтверждаем заинтересованность в заключении договора (Приложение №7 к уведомлению о 

проведении открытого запроса предложений № 13/11/19 от 19.11.2019 г.) 

Предложение цены ____________________________________________________________ 

в российских рублях с учетом НДС 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование Заявителя) 

подтверждает, что  

-  Заявитель отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет Федеральная 

антимонопольная служба России;  

-  в отношении Заявителя не начато процедуры банкротства, административного 

приостановления деятельности, не наложен арест на имущество, нет задолженности по налогам, 

сборам, пеням и штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.iktport.ru/
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Приложение №3 

К уведомлению о проведении запроса заинтересованности  

№13/11/19 от 19.11.2019 г. 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», именуемое в дальнейшем «Аэропорт», в 

лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице 

___________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ — лицо, осуществляющее размещение и распространение 

рекламы. 

1.2. РЕКЛАМА — информация, распространенная любым законным способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

1.3. ОБЪЕКТ РЕКЛАМИРОВАНИЯ (рекламируемый продукт) — товар, средство его 

индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо 

мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 

игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама. 

1.4. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ — изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект 

рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. 

1.5. РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА — места на сооружениях, транспорте, оборудовании, иных технических 

или технологических объектах, их отдельных конструктивных элементах, принадлежащих Аэропорту, 

предназначенные для размещения рекламных конструкций или рекламных поверхностей. Место 

считается рекламным при наличии оформленной на него разрешительной документации на размещение 

(распространение) рекламы на этом месте в установленном законом порядке.  

1.6. РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — различные виды средств распространения рекламы, в том 

числе щиты, стенды, световые табло и иные технические средства стабильного территориального 

размещения, располагаемые внутри или вне зданий, строений, сооружений, на их конструктивных 

элементах. 

1.7. РЕКЛАМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ — готовые к размещению и распространению формы 

представления рекламной информации, а именно: пленки, бумажные, тканевые и иные полотна с 

нанесенной на них рекламной информацией. 

1.8. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — образцы рекламируемого продукта, предназначенные для 

семплинга (бесплатной раздачи) или проведения дегустации, а также брендированные промо-стойки, 

промо-столы, листовки, сувениры и т.п. На образцах рекламируемого продукта, предназначенных для 

семплинга, в обязательном порядке указывается «не для продажи». 

1.9. РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ — рекламные мероприятия, направленные на ознакомление 

потенциальных потребителей с рекламируемым продуктом и призванные повысить покупательский спрос 

на него. Рекламные акции могут проводится в виде дегустации, консультации, раздачи подарков за 

покупку, опросов потребителей и т.п. 

1.10. ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТА – здание пассажирского павильона, международного аэровокзала, 

аэровокзала, привокзальная площадь. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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2.1. Аэропорт за плату предоставляет Рекламораспространителю право размещать и распространять 

рекламу любыми законными способами и средствами с использованием имущества на территории 

Аэропорта. 

2.2. Рекламные места и рекламные конструкции Аэропорта, подлежащие использованию для 

распространения рекламы Рекламораспространителем, определяются Сторонами в Приложениях к 

настоящему Договору, с указанием цены каждой конструкции. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Рекламораспространителя 

3.1.1. Рекламораспространитель за свой счет вправе осуществлять распространение рекламы с 

использованием имущества и (или) на имуществе, принадлежащем Аэропорту, в том числе: 

 размещать рекламу на рекламных конструкциях; 

 размещать рекламу на багажных тележках; 

 размещать рекламу на посадочных талонах и парковочных картах; 

 размещать рекламу на (в) транспортных средствах, перронных автобусах; 

 распространять печатную продукцию на стойках для печатной продукции; 

 проводить рекламные акции;  

 размещать рекламные стенды и нестандартные рекламные конструкции; 

 брендировать отдельные зоны и залы;  

3.1.2. Рекламораспространитель обязан письменно согласовать с Аэропортом каждое размещение 

рекламы и (или) установку рекламной конструкции до ее размещения (установки). 

3.1.3. Рекламораспространитель обязан письменно согласовать с соответствующими техническими 

службами Аэропорта (с Аэропортом) порядок осуществления действий по монтажу (демонтажу) 

рекламных конструкций или рекламных поверхностей на имуществе (с имущества) Аэропорта в срок не 

позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты монтажа (демонтажа). 

3.1.4. Рекламораспространитель обязан письменно согласовать с соответствующими службами 

Аэропорта порядок проведения рекламных акций на территории Аэропорта в срок не позднее трех 

рабочих дней до предполагаемой даты их проведения. 

3.1.5. На период действия настоящего Договора Рекламораспространитель имеет право 

беспрепятственного доступа к имуществу, с использованием которого осуществляется распространение 

рекламы, а также право использования этого имущества для целей, связанных с исполнением настоящего 

Договора и не противоречащих предмету настоящего Договора. При этом работники 

Рекламораспространителя должны получить соответствующие разрешения государственных органов, 

осуществляющих контроль на территории Аэропорта. Рекламораспространитель признает, что Аэропорт 

не несет ответственности за отказ в допуске представителей (сотрудников) Рекламораспространителя к 

вышеуказанному имуществу представителями государственных органов, осуществляющих контроль на 

территории Аэропорта. 

3.1.6. Рекламораспространитель обязан осуществлять контроль за состоянием рекламных поверхностей. 

В случае порчи рекламная поверхность подлежит замене на иную незамедлительно. 

3.1.7. Рекламораспространитель обязан поддерживать имущество, используемое по настоящему 

Договору, в состоянии, не препятствующем рекламе, размещаемой на нем в ходе его обычного 

использования (контроль за его состоянием, замена и (или) ремонт конструктивных элементов, средств 

освещения, мойка и т. п.). Дефекты рекламных конструкций устраняются в течение трех рабочих дней с 

даты получения уведомления от Аэропорта. 

3.1.8. В случае повреждения рекламной конструкции по вине Рекламораспространителя, не 

допускающего ее дальнейшее коммерческое использование, Рекламораспространитель обязан 
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восстановить поврежденную рекламную конструкцию или установить новую аналогичную рекламную 

конструкцию на том же месте не позднее 30 (тридцати) дней с момента обнаружения повреждения. 

3.1.9. В процессе исполнения настоящего Договора Рекламораспространитель обязан не принимать к 

распространению недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной, скрытой и иной, 

запрещенной законодательством рекламы, а также устранять замечания о несоответствии рекламного 

материала законодательству РФ в течении 3-х дней. 

3.1.10. Рекламораспространитель обязан самостоятельно получать предусмотренные законодательством о 

рекламе разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если получение таких 

разрешений необходимо для распространения рекламы, а также по запросу Аэропорта предоставлять ему 

заверенные копии таких документов. 

3.1.11. Рекламораспространитель обязан самостоятельно контролировать соблюдение законодательства о 

рекламе. 

3.1.12. Рекламораспространитель обязан предоставлять право Аэропорту размещать на рекламных 

конструкциях, не занятых рекламой по договорам, заключенным Рекламораспространителем, согласно 

настоящему Договору, бесплатно следующую информацию: 

 Социальную рекламу; 

 Рекламу проектов, в которых Аэропорт участвует в качестве партнера; 

 Информацию о маршрутах и (или) расписании полетов в аэропорту Иркутск; 

 Рекламу объектов, принадлежащих Аэропорту; 

 Рекламу авиакомпаний, являющихся партнерами Аэропорта, и (или) ее товаров (услуг), с 

обязательным соблюдением следующих условий: 

а) если авиакомпания и (или) её товары (услуги) ранее не рекламировались на территории 

Аэропорта, допускается распространение рекламы этой авиакомпании в период, включающий 3 месяца до 

и 1 месяц после включения рейсов этой авиакомпании в расписание Аэропорта; 

б) если авиакомпания и (или) её товары (услуги) ранее рекламировались на территории Аэропорта, но 

увеличивается частота рейсов этой авиакомпании в и (или) из Аэропорта, то допускается распространение 

рекламы новых рейсов этой авиакомпании в период, включающий 3 месяца до и 1 месяц после включения 

данных рейсов авиакомпании в расписание Аэропорта.; 

в) если в расписание Аэропорта вносится рейс по новому направлению, полеты по которому ранее не 

осуществлялись в и (или) из Аэропорта, то допускается распространение рекламы рейса (рейсов) по 

новому направлению в период, включающий 3 месяца до и 3 месяца после включения в расписание 

Аэропорта первого рейса по соответствующему новому направлению;  

г) при наличии отдельного согласия Рекламораспространителя допускается распространение 

печатной продукции с рекламой любого рейса (рейсов) в и (или) из Аэропорта на стойке регистрации 

пассажиров этого рейса (этих рейсов). 

 

 

3.2. Права и обязанности Аэропорта 

3.2.1. Аэропорт вправе в любое время проверять состояние и внешний вид рекламных конструкций и 

рекламных поверхностей. В случае обнаружения несоответствия техническим условиям, определенным 

существующими нормативами для рекламных конструкций данного типа, и иных нарушений, в том числе 

условий оплаты, Аэропорт обязан информировать об этом Рекламораспространителя.  

3.2.2. Аэропорт обязан обеспечить предоставление лицам, уполномоченным 

Рекламораспространителем, необходимый для исполнения договора доступ к имуществу Аэропорта и на 

территорию Аэропорта к рекламным местам, в том числе на территории ограниченного доступа (зона 

специального контроля и т.п.), если уполномоченные Рекламораспространителем лица получили 

соответствующие разрешения государственных органов, осуществляющих контроль на территории 

Аэропорта. 
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3.2.3. Порядок проведения рекламных акций, осуществления действий по монтажу (демонтажу) 

рекламных поверхностей должен быть рассмотрен Аэропортом в течение трёх рабочих дней с момента 

получения Аэропортом письменного обращения Рекламораспространителя.  

3.2.4. Аэропорт гарантирует законность использования имущества для распространения рекламы в 

соответствии с условиями настоящего Договора. В случае необходимости использования имущества 

Аэропорта, переданного в аренду третьим лицам, для размещения рекламы, согласованной с Аэропортом, 

Аэропорт предоставляет Рекламораспространителю письменное согласие указанных лиц на 

безвозмездное использование такого имущества для распространения рекламы, в случае получения их 

согласия на данное размещение рекламы. 

3.2.5. Арендаторы Аэропорта вправе размещать рекламную вывеску (в том числе крупноформатную) с 

наименованием собственного фирменного наименования, товарного знака (брэнда) и вида деятельности. 

Контрагенты, ведущие торговую деятельность в виде установки аппаратов для автоматизированной 

формы торговли или оказания услуг (банкоматы, платежные терминалы, автоматы по продаже кофе, 

напитков, снеков и т. д.) имеют право размещать на наружных поверхностях автоматов рекламу 

продаваемых брендов и услуг, в том числе рекламу производителей указанных товаров и (или) услуг и 

(или) соответствующих торговых марок. При этом Аэропорт запрещает размещение и распространение 

рекламы третьих лиц, равно как и распространение печатной продукции третьих лиц. 

3.2.6. В период действия настоящего Договора Аэропорт не может предоставлять третьим лицам (в том 

числе путем продления срока действия действующих договоров) права, аналогичные предоставляемым по 

настоящему договору, осуществлять действия по размещению и (или) распространению рекламы в 

помещениях, на сооружениях и на территории Аэропорта, на (в) транспорте Аэропорта, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим договором, и случаев размещения рекламы третьими лицами на 

арендуемых площадях.  

3.2.7. О перерывах в возможности или о прекращении возможности распространения рекламы по 

настоящему Договору на конкретной рекламной конструкции или ином имуществе Аэропорт письменно 

уведомляет Рекламораспространителя не менее чем за три рабочих дня. В случае перерыва Аэропорт 

обязан своевременно предоставить Рекламораспространителю возможность равноценного продолжения 

распространения рекламы в ином месте (на ином имуществе) на время такого перерыва.  

3.2.8. Аэропорт вправе привлекать Рекламораспространителя для определения новых мест 

распространения рекламы, типов рекламных конструкций при проведении работ по строительству, 

ремонту или реконструкции зданий и сооружений. 

3.2.9. Аэропорт обязан до десятого числа месяца, следующего за отчетным, составить Акт об 

исполнении настоящего Договора и счет-фактуру, и передать указанные документы 

Рекламораспространителю в двух экземплярах. 

3.3. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе дополнительно к указанным в 

Приложениях к настоящему Договору местам распространения рекламы согласовать иные места 

распространения рекламы Рекламораспространителем с учетом пропорционального увеличения цены 

договора. 

3.4. Если в течение срока действия настоящего Договора Стороны совместно придут к выводу о 

необходимости присоединения к имуществу Аэропорта рекламных конструкций, 

Рекламораспространитель по договору с Аэропортом и за его счет обеспечит их приобретение 

(изготовление), монтаж, ввод в эксплуатацию и передачу в собственность Аэропорта. 

3.5. Стороны обязаны оказывать друг другу полное содействие в исполнении настоящего Договора. 

3.6. Ни одна из сторон не вправе уступить права или обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без согласия другой стороны. 

3.7. Аэропорт обязан подключать все размещаемые или используемые согласно настоящему 

Договору рекламные конструкции к электропитанию, если это предусмотрено рекламной конструкцией, и 

обеспечивать постоянное снабжение рекламных конструкций (электрооборудования) необходимой 
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энергией с соблюдением существующих технических стандартов. Рекламораспространитель обязан 

своими силами отключать от электропитания рекламные конструкции, не занятые коммерческими 

размещениями Рекламодателя. При этом суммы, подлежащие уплате в качестве возмещения расходов 

Аэропорта на подключение и электроснабжение, не входят в состав платы по настоящему Договору. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общий размер ежемесячной платы по настоящему Договору составляет: _______________ рублей, 

без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п.3 ст. 164 НК РФ, без учета 

платы за электроэнергию. 

4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Рекламораспространителем в рублях в 

безналичной форме, путем ежемесячного перечисления денежных средств на банковский счет Аэропорта 

до 10-го числа расчетного месяца.  

4.3. Обязательство оплаты считается исполненным с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Аэропорта.  

4.4. Расчетным периодом по настоящему Договору считается период с первого по последнее число 

текущего календарного месяца. 

4.5. Размер платы может быть изменен по соглашению сторон не более одного раза в год и не более 

чем на 25 (двадцать пять) процентов от ранее указанной согласованной платы. 

4.6. Сторона, выступившая с инициативой изменить размер оплаты, обязана отправить для 

рассмотрения другой стороне дополнительное соглашение об изменении цены не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предлагаемой даты вступления изменений в силу. При этом датой 

надлежащего уведомления Рекламораспространителя признается: 

 дата вручения уведомления Рекламораспространителю или уполномоченного 

Рекламораспространителем лица; 

 дата доставки уведомления в почтовое отделение, указанное Рекламораспространителем в 

разделе 10 настоящего Договора; 

 дата получения подтверждения о доставке уведомления на факсимильный аппарат 

Рекламораспространителя; 

 дата получения подтверждения о доставке электронного сообщения от почтового сервера. 

 

5. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 

5.1. Рекламораспространитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора 

уплачивает Аэропорту обеспечительный платеж в размере месячной платы. 

5.2. В случае увеличения платы в соответствии с п. 4.5 настоящего Договора, 

Рекламораспространитель обязуется пополнить обеспечительный платеж до суммы, указанной в п. 4.1, в 

течении 5-и календарных дней со дня такого увеличения. 

5.3. По истечении срока действия Договора или при его расторжении обеспечительный платеж 

засчитывается в счет платы, оставшейся невыплаченной на момент прекращения договора, а остаток 

обеспечительного платежа возвращается Рекламораспространителю в течение 10 календарных дней с 

момента расторжения Договора. 

5.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Аэропорта в связи с нарушением 

Рекламораспространителем условий настоящего Договора обеспечительный платеж последнему не 

возвращается. 

5.5. В случае нарушения Рекламораспространителем условий настоящего Договора, влекущего за 

собой материальную ответственность, Аэропорт направляет Рекламораспространителю письменную 

претензию с указанием суммы, подлежащей оплате Рекламораспространителем. 

5.6. В случае неисполнения Рекламораспространителем требований по оплате, изложенных в 

претензии Аэропорта, Рекламораспространитель вправе погасить задолженность путем зачета 
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соответствующей суммы из суммы обеспечительного платежа. В этом случае Аэропорт направляет 

Рекламораспространителю письменное уведомление о факте произведенного зачета с требованием 

пополнить обеспечительный платеж. Не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения 

указанного требования Аэропорта Рекламораспространитель обязан пополнить обеспечительный платеж 

до размера, установленного п. 4.1 настоящего Договора. При этом любые платежи, поступающие от 

Рекламораспространителя до пополнения обеспечительного платежа, зачисляются Аэропортом в счет его 

пополнения вне зависимости от назначения платежа, а Рекламораспространитель будет считаться 

просрочившим обязательства по другим платежам в рамках настоящего Договора до момента погашения 

задолженности в полном объеме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Аэропорт и Рекламораспространитель несут полную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

законодательством. 

6.2. Аэропорт несет ответственность перед Рекламораспространителем за ущерб, причиненный по его 

вине или по вине его сотрудников. 

6.3. Рекламораспространитель несет ответственность перед Аэропортом за ущерб, причиненный по 

его вине, по вине его работников или привлеченных им третьих лиц имуществу Аэропорта при 

распространении рекламы. 

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам стороны относят 

пожар, наводнение, землетрясение или иное стихийное бедствие, войну, мобилизацию, принятие 

(издание) нормативных правовых актов.  

6.5. При возникновении указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору 

продляется соразмерно сроку действия этих обстоятельств. Сторона, попавшая под действие 

обстоятельств непреодолимой силы, в течение 3 (трех) дней в письменной форме информирует об этом 

другую сторону. 

6.6. В случае неоднократного нарушения условий настоящего Договора одной из Сторон другая 

Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

6.7. В случае просрочки исполнения обязанности по уплате платежей по настоящему Договору 

Рекламораспространитель обязан уплатить пеню в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от суммы 

просроченного платежа. 

6.8. В случае если просрочка платежа превысит квартал, Рекламораспространитель обязан уплатить 

неустойку в размере 20% от суммы просроченного платежа. 

6.9. Неустойка подлежит начислению и уплате только при наличии письменной мотивированной 

претензии одной из Сторон. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу 1 января 2020 г. и действует по 31 декабря 2020 г.  

7.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора полностью или частично не 

допускается за исключением случаев, когда такой отказ прямо допускается законом или настоящим 

Договором. Расторжение договора в случаях, прямо предусмотренных законом, допускается только при 

невозможности прийти к иному соглашению, касающемуся условий настоящего Договора. 

7.3. В случае если одна из сторон заявит о необходимости внесений изменений в условия настоящего 

Договора, стороны обязуются рассмотреть возможность внесении изменений или оставлении Договора 

без изменений в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента поступления соответствующего письменного 
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заявления другой стороне, за исключением внесения изменений в соответствии с п. 4.5. настоящего 

Договора. 

7.4. В Договор могут быть внесены изменения или дополнения, которые оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью данного Договора. 

7.5. Любая из сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую сторону за 30 (Тридцать) дней. При этом 

Договор будет считаться прекращенным по истечении 30 (Тридцати) дней со дня получения 

соответствующей стороной уведомления. 

7.6. При расторжении договора в соответствии с п. 6.6 Аэропорт предупреждает 

Рекламораспространителя за 10 (десять) дней до момента расторжения договора, при этом Договор 

считается прекратившим свое действие по истечении 10-дневного срока со дня получения 

соответствующей стороной уведомления о досрочном прекращении Договора. 

7.7. Уведомление об отказе от Договора направляется стороне по адресу, указанному в разделе 10 

Договора, любым из нижеперечисленных способов: 

1. заказным письмом с уведомлением о вручении; 

2. ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

3. курьерской доставкой с уведомлением о вручении; 

4. вручением под роспись уполномоченного лица. 

7.8. Расторжение договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов по обязательствам, 

возникшим из договора, а также от мер ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств, возникших до момента прекращения договора. 

7.9. При расторжении договора Рекламораспространитель обязан за свой счет в течение 3 (Три) дней 

демонтировать рекламные конструкции, находящиеся или остающиеся в собственности 

Рекламораспространителя, снять рекламу с рекламных мест, принадлежащих Аэропорту. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1.  В целях проведения антикоррупционных проверок Рекламораспространитель 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 Аэропорта предоставить информацию о цепочке 

собственников Рекламораспространителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме 

согласно Приложению № 4 к настоящему договору с приложением подтверждающих документов (далее 

— информация). 

8.2. При этом в случае, если Рекламораспространитель: 

8.3. а) является зарубежной публичной компанией мирового уровня, занимающей лидирующие 

позиции в соответствующей отрасли, достаточно письменного раскрытия информации (либо указания 

прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке 

раскрыта соответствующая информация) об акционерах, владеющих более 5 % акций; 

8.4. б) является публичным акционерным обществом, акции которого котируются на биржах, либо 

обществом с числом акционеров более 50, допускается письменное указание данных о бенефициарах (в 

том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций (либо указания прямой ссылки на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация) В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, 

допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.  

8.5. В случае изменений в цепочке собственников Рекламораспространителя, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах, Рекламораспространитель обязуется в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию 

Аэропорту. 
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8.6. Информация предоставляется на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему договору, заверенная подписью генерального директора (или иного должностного лица, 

являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании 

доверенности лицом и направляется в адрес Аэропорта путем почтового отправления с описью вложения. 

Датой предоставления Информации является дата получения Рекламораспространителем почтового 

отправления. Дополнительно информация предоставляется на электронную почту: office@iktport.ru. 

8.7. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием договора в соответствии 

с ч.1 ст. 432 ГК РФ. 

8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушения 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 и препятствовать заключению новых договоров с 

Рекламораспространителем.  

8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по предоставленным в 

рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности, 

применения эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской 

области. 

9.2. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация, связанная с организацией 

безопасности, информация о коммерческой деятельности любой из сторон, новых знаниях, технологиях, 

решениях и признаваемая конфиденциальной в соответствии с гражданским законодательством РФ, не 

подлежит разглашению третьим лицам какой-либо из Сторон без письменного согласия другой Стороны 

по настоящему договору.  

9.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

9.4. Настоящий договор составлен на 8 (Восемь) страницах в двух экземплярах. Каждая страница 

Договора и Приложения к нему подписаны лицами, уполномоченными на заключение настоящего 

Договора. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АЭРОПОРТ: 

 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ: 
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