Приложение №___
к Договору №___ от ____________
г. Чехов, РФ

_________________

___________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
___________________, действующего на основании __________ с другой стороны, вместе также именуемые "Стороны" и "Сторона" по отдельности, заключили настоящее Приложение №____ к
Договору № _____ от _________________ (далее "Договор") о нижеследующем:
1. Размещение и демонстрация РИМ Бренд: ТокиоСан осуществляется в соответствии со следующим графиком и адресной программой:

№

Вн.код

Место расположения, адрес

Формат

Освещ Период демонстрации
ение рекламы

Общая
стоимость
(руб.)

1
Итого:
2. Общая стоимость услуг Исполнителя по размещению/демонстрации рекламно-информационных материалов Заказчика (далее – "РИМ") составляет __________ (______________) (В соответствии с
гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ указанные услуги по настоящему Договору НДС не облагаются).
3. Оплата производится Заказчиком до 1 числа месяца размещения РИМ путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель:

Заказчик:
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