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Рекламная Заявка /Advertising Agreement 

 

Компания/ 

Company: 

 

 

Адрес счета/ 

Invoice address: 

 

 

Тел./ Phone: 

Эл. почта/ Email: 

 

Контактное лицо/ 

Contact: 
 

АО НПП «БУРЕВЕСТНИК»  

 

BOUREVESTNIK INC. 
 

Россия, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68 
Malookhotinsky prospect 68. St Petersburg, 195112, Russia 

 

 

+7 812 6761001  
marketing@bourevestnik.spb.ru 

 

Ольга Райнова 

Olga Raynova 

Публикация/ Publication 

 

Выпуск(и)/ Issue(s) Размер, цвет, специальные условия/ Size, 

colour, special position  

“AFRICAN REVIEW” 

 

 

     2017 – Февраль / Febr. 

 

 

       

 

  2017 – Сентябрь/ Sept. 

 

 

 

 

       2017 – Сентябрь / Sept. 

Полностраничная цветная рекламная 

публикация/Full Page Colour Advert (Early 

Right-Hand Page) 

 

 

Полностраничная цветная рекламная 

публикация рядом со статьей рядом со 

статьей o Добыче алмазов /Full Page Colour 

Advert (next ot Diamonf Mining feature)  

 

Полностраничная статья = Бесплатно / Full 

page article = Free of charge 

 

 

Согласованная стоимость/ Price agreed: 

 

2700 долл. СШA за каждый выпуск                                                    ВСЕГО: 5400 долл. США 

2700 USD per each issue                                                                           TOTAL: 5400 USD 

Представитель Alain Charles/  

Alain Charles Representative 

 

РОМАН ЗИНЧЕНКО/ ROMAN ZINCENKO  

 

 

 

Представитель  Клиента / 

Client’s  Representative 

 

Полное имя:________________________________________ 

 

Подпись: _________________________________ 

Условия оплаты/ Payment terms:  30 дней после выхода журнала в тираж. 

Благодарим за сотрудничество!  



ТРЕБУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

 

 

 
Предпочтение отдается рекламе в 
цифровом формате.  

 
Разрешение: 350 dpi, CYMK 
 
Формат: QuarkXpress, Illustrator и 
Photoshop (предпочтительный формат 
PC). Документы необходимо собрать для 
выпуска продукции с указанием шрифтов 
(postscript) и всех графических данных (tif, 
jpeg, bmp).  
 
Цветное пробное изображение 
НЕОБХОДИМО предоставить в целях 
подбора изображения/цвета.  

 
Мы не отвечаем за надлежащее 
копирование без пробы.  
 
Применяются стандартные условия и 
положения.  
 
Все материалы/экземпляры хранятся 
только в течение шести месяцев.  
 
Просьба направить все материалы на 
production@alaincharles.com 
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 УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

1.  Заключение любых рекламных контрактов осуществляется в соответствии с английским правом 

и под юрисдикцией английских судов.   

2.  Эти Условия действуют в отношении всех сделок, заключаемых Издателем за исключением всех 

остальных условий, включая любые условия и положения, которые Рекламодатель может попытаться 

применить на основании любого заказа на поставку, подтверждения заказа или подобного документа. 

Любые изменения данных Условий применяются только после письменного согласования с 

Издателем.  

3. «Рекламодатель», упоминающийся в данных Условиях, означает компанию/организацию/лицо, 

действующее в качестве основной стороны или агента, с которым компания «Alain Charles Publishing 

Limited» заключила соглашение об оказании рекламных услуг. «Реклама» означает услуги, 

оказываемые Издателем, включая иллюстративно-изобразительную рекламу, или любые другие 

услуги, которые Издатель обязуется предоставлять. «Срок подачи материалов» - это установленная 

дата получения рекламных материалов. Срок подачи материалов указывается в заказе на поставку 

или подтверждении заказа.   

4.  Рекламодатель обязуется возместить Издателю все расходы, затраты, связанные с претензиями, 

судебными исками и требованиями, вытекающими в результате опубликования рекламы, включая, но 

не ограничиваясь, любые претензии на авторские права, иски о клевете, нарушения товарного знака 

или рекламу, вводящую в заблуждение, и при этом несет ответственность за любые претензии, 

предъявляемые любым третьим лицом в отношении Издателя.   

5.  В случае невозможности со стороны Издателя надлежащим образом опубликовать рекламу, 

исходя из полученных надлежащим образом материалов в соответствии с указанными техническими 

условиями Издателя, такая реклама подлежит исправлению и повторному опубликованию в 

следующем доступном издании или, при отсутствии такового, в максимально короткий срок. 

Ответственность Издателя во всех других случаях ограничивается ценой, оплаченной Издателю, и 

фактически им полученной за размещение рекламы, и исключает любые косвенные убытки, 

понесенные Рекламодателем.  

6.  Условия оплаты:  

 6.1  Оплата производится в течение 30 дней от даты выставления счета. Оплата производится (i) 

в валюте счета, при отсутствии письменного соглашения об ином со стороны Издателя, и (ii) (если по 

договоренности используется другая валюта) по курсу обмена, установленного на дату оплаты, при 

отсутствии письменного соглашения об ином со стороны Издателя. Рекламодатель обязуется оплатить 

все банковские расходы и местные налоги.   

 6.2   В случае несвоевременной оплаты устанавливается пеня в размере 2% в месяц, если оплата 

была получена по истечении 30-дневного срока.    

 6.3  Рекламодатель отвечает перед Издателем за все подлежащие выплате суммы. В случае если 

Рекламодатель действует в качестве агента, а не как основная сторона, Издатель вправе считать, что 

основная сторона и Рекламодатель несут ответственность, совместно и по отдельности, за подлежащие 

выплате суммы. Агент гарантирует посредством предоставления заказа на размещение, что он и 

основная сторона берут на себя данную ответственность. Издатель может приостановить оказание 

услуг без уведомления, если Рекламодатель не произвел оплату выставленного счета до 

установленного срока или в случае банкротства Рекламодателя или в случае заключения какого-либо 

компромиссного соглашения со своими кредиторами, но без ущерба для любых подлежащих оплате 

сумм.    

7. Агентский сбор: 15% валовой суммы счетов агентствам за место, цвет и размещений начисляется 

при условии полной оплаты счета в течение 30 дней.  

8. Любая отмена заказа оформляется в письменном виде и выполняется только после письменного 

подтверждения об этом со стороны Издателя.   

8.1  Полная стоимость рекламы оплачивается в случае отмены заказа менее, чем за 2 недели до 

Срока подачи материалов.   

8.2  В случае отмены заказа более, чем за 6 недель до Срока подачи материалов не 

предусматривает выплаты сбора за отмену заказа за исключением гарантированных мест 

размещения, как например, места на обложке, на развороте и места, касающиеся 

особенностей, которые не могут быть отменены. Данное условие применяется в случае его 

особого указания Издателем в контракте или в соответствующих предыдущих письмах.   

8.3 В случае отмены в срок от 2 до 6 недель до Срока подачи материалов взимается сбор за 

отмену заказа в размере 50% от стоимости рекламы.   

9. Любая опубликованная реклама, на которую был выставлен счет по цене со скидкой в качестве 

рекламной акции или серии рекламных объявлений, подлежат, в случае отмены заказа части 

рекламной кампании или серии рекламных объявлений, переоформлению повторным счетом по цене 

без скидки. Реклама, составляющая часть такой рекламной кампании или серий рекламных 

объявлений, которые не были опубликованы, оформляются счетом, как если бы они были отменены в 

соответствии с пунктом 8  выше.  

10. Издатель не обязуется принимать рекламу и рекламные объявления, направленные 

несвоевременно, и не обязуется гарантировать предоставление пробных изображений или 

осуществление исправлений в отношении несвоевременно направленной рекламы и рекламных 

объявлений.  В случае если инструкции к экземпляру/материалам не были получены в срок подачи 

материалов, Издатель оставляет за собой право повторно направить необходимые 

экземпляр/материалы. При отсутствии письменного соглашения об ином, любая реклама может быть 

уничтожена Издателем, в случае если она не была опубликована в течение шести (6) месяцев без 

последующей ссылки на Рекламодателя.  

             11. Рекламодатель вправе потребовать внесения разумных изменений в рекламу или рекламное 

объявление, а Издатель в свою очередь обязуется принимать разумные усилия для выполнения таких 

требований за счет Рекламодателя. Если пробные изображения были направлены, но ни одно исправление 

не было получено в письменном виде Издателем в Срок подачи материалов, то реклама или рекламное 

объявление могут быть опубликованы без последующего изменения. Повторное опубликование и возврат 

рекламных объявлений производится за счет Рекламодателя.  

12. Рекламодатель может потребовать размещения рекламы в привилегированном месте, и на время 

выполнения данного требования Издателем, размещение рекламы происходит по усмотрению 

Издателя, за исключением случаев, когда Рекламодатель приобрел гарантированное место 

размещения до Срока подачи материалов, а Издатель подтвердил это в письменном виде. Издатель не 

несет ответственность за невозможность опубликования рекламы по причине стихийных бедствий, 

забастовок, катастроф или по другим форс-мажорным обстоятельствам, независящим от Издателя.  


