ДОГОВОР № ___
на разработку дизайн-макета и размещение наружной рекламы с предварительной оплатой
г. Минск

Т

«___»_________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Успешная реклама», в лице_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

действующего на основании ____________________________________________________________________________, именуемое в
(устав или доверенность дата, №)

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________________________________________________________
(полное наименование субъекта хозяйствования)

____________________________________, в лице _____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется))

действующего на основании ________________________________________________________________________, именуемое(ый) в
(устав или доверенность дата, №)

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы/оказывать услуги по:
разработке дизайн-макета рекламной информации Заказчика (далее – макет);
изготовлению полноцветного изображения рекламной информации Заказчика (далее – рекламный плакат);
установке и снятию рекламного плаката;
размещению рекламного плаката на средстве наружной рекламы;
а Заказчик обязуется оплачивать эти работы/услуги.
1.2. Материал, из которого изготавливается рекламный плакат, место размещения рекламного плаката, вид и сторона
средства наружной рекламы, на которой будет размещаться рекламный плакат, срок (период) размещения указываются в Адресной
программе, которая является приложением к договору и его неотъемлемой частью.
1.3. Исполнитель вправе привлекать для выполнения задания Заказчика третьих лиц.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. предоставить Исполнителю до начала разработки макета необходимую информацию в электронном виде;
2.1.2. обеспечить достоверность информации, предоставляемой для разработки макета, и ее соответствие
законодательству Республики Беларусь;
2.1.3. согласовать макет с Исполнителем посредством подписания листа согласования дизайн-макета рекламной
информации, который является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
2.1.4. предоставить Исполнителю копию лицензии, если в наружной рекламе содержится информация о виде
деятельности, подлежащем лицензированию; копию свидетельства о государственной регистрации организации или
индивидуального предпринимателя. Копии указанных документов должны быть заверены Заказчиком в установленном порядке.
2.2. Исполнитель обязан:
2.1.1. разработать макет и согласовать его с Заказчиком не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента зачисления на
расчетный счет Исполнителя предварительной оплаты, предусмотренной пунктом 3.2 раздела 3 договора;
2.2.2. согласовать макет в соответствующем государственном органе;
2.2.3. изготовить рекламный плакат в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами листа
согласования дизайн-макета рекламной информации;
2.2.4. прекратить размещение (распространение) рекламы Заказчика в случае получения в ее отношении предписания
(решения) от государственного органа.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. вносить изменения и дополнения в процессе разработки макета;
2.3.2. получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ/оказания услуг.
3. Стоимость работ/ услуг и порядок расчетов
3.1. Цена работ/услуг согласовываются Сторонами в счете-протоколе согласования договорной цены.
3.2. Оплата работ/услуг производится Заказчиком в порядке 100% предварительной оплаты на основании счета-протокола
согласования договорной цены в течение срока его действия.
4. Порядок размещения наружной рекламы
4.1. Изготовленный рекламный плакат передается по ТН/ТТН.
4.2. Передача рекламного плаката для выполнения работ по установке/снятию рекламного плаката отражается в акте
сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг (далее – акт).
4.3. Установка/снятие рекламного плаката осуществляется Исполнителем в течение 1 (одного) календарного дня с
момента начала/окончания срока размещения рекламного плаката, указанного Адресной программе.
4.4. По просьбе Заказчика Исполнитель предоставляет по электронной почте фотоотчет о состоянии рекламного плаката в
текущем режиме.
4.5. В случае возникновения дефектов рекламного плаката, связанных с его повреждением и/или загрязнением, возникшие
в результате атмосферных и/или иных естественных явлений, противоправных действий третьих лиц, аварий Исполнитель в
течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения устраняет их либо осуществляет замену рекламного плаката на
аналогичный запасной рекламный плакат Заказчика. В случае отсутствия запасного рекламного плаката Исполнитель вправе
разместить на соответствующем средстве наружной рекламы социальную рекламу (срок размещения социальной рекламы

включается в срок (период) размещения рекламного плаката, указанный в Адресной программе). Работы по устранению
вышеперечисленных дефектов или работы по замене рекламного плаката оплачиваются Заказчиком дополнительно.
4.6. При неблагоприятных погодных условиях (ливневый дождь и/или сильный порывистый ветер скоростью более
10 м/сек, температура воздуха минус 15°С и ниже и т.п.) во избежание некачественной установки рекламного плаката Исполнитель
вправе не начинать либо приостановить установку рекламного плаката и начать (продолжить) работы по окончанию
неблагоприятных погодных условий, немедленно уведомив об этом Заказчика.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ/оказанных услуг
5.1. Отчетным периодом оказания услуг по размещению рекламного плаката является календарный месяц.
5.2. По окончанию каждого календарного месяца Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом акт не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
5.3. Заказчик обязан подписать акт не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его получения и вернуть (нарочно либо
по почте) его Исполнителю либо предоставить письменный мотивированный отказ. Не предоставление Заказчиком акта или
мотивированного отказа Исполнителю в указанный срок означает для Сторон согласие Заказчика с актом, а работы
выполненные/услуги оказанные Исполнителем считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
5.4. Риск случайной гибели рекламного плаката в период размещения рекламного плаката на средстве наружной рекламы
несет Заказчик.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если
такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, включая, но
не ограничиваясь: стихийные бедствия, пожары, эпидемии, наводнения, военные действия, акты органов государственной власти и
управления.
6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) банковских дней
известить об этом другую Сторону и в разумные сроки предоставить подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы,
изданное компетентным государственным органом.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением авторского и
(или) смежных прав в рекламе, представленной Заказчиком, последний обязан уплатить Исполнителю штраф в размере
15 (пятнадцати) базовых величин в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения обоснованного письменного
требования Исполнителя, а также возместить убытки, связанные с таким нарушением.
7.2. В случае нарушения Заказчиком законодательства о рекламе, которое вызовет у Исполнителя убытки, выразившиеся в
уплате штрафных санкций, Заказчик возмещает их Исполнителю в полном объеме.
7.3. В случае нарушения Исполнителем срока установки рекламного плаката до 5 (пяти) календарных дней, он уплачивает
Заказчику за каждый календарный день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг.
В случае нарушения Исполнителем срока установки рекламного плаката на 5 (пять) и более календарных дней, он
уплачивает Заказчику за каждый календарный день просрочки пеню в размере 0,5 % от стоимости выполняемых
работ/оказываемых услуг.
7.4. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней информировать друг друга об изменении наименования,
местонахождения, банковских реквизитов и других данных, способных повлиять на выполнение условий договора. Если задержка
данной информации повлечет невозможность исполнения обязательств по договору, то Сторона, несвоевременно сообщившая о
таких изменениях, считается виновной в неисполнении обязательств перед другой Стороной.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «__» _________ 20__ г. Если за
20 (двадцать) дней до истечения срока договора ни одна из Сторон не заявила о его расторжении, то договор считается
пролонгированным на следующий календарный год на прежних условиях.
8.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае неоднократного (два и более раз)
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору.
8.3. В целях оперативного обмена документацией Стороны договорились о возможности использовать в качестве
документов, имеющих юридическую силу, документы, переданные посредством факсимильной связи, по электронной почте и с
использованием иных средств связи с последующим обязательным обменом оригиналами. Оригиналы переданных документов
должны быть представлены Стороне-получателю не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправления
вышеназванных документов с использованием указанных средств связи, если иное не будет установлено соглашением Сторон.
8.4. Любые изменения, приложения или дополнения к договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются
неотъемлемой частью договора.
8.5. Спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются посредством
проведения двухсторонних переговоров или направления письменных претензий. При не урегулировании спора путем
двухсторонних переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Успешная реклама»
_________________________________________________
220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1б, пом. 24,
_________________________________________________
офис 35
УНП 191648838, ОКПО 380293025000
УНП:_________________ ОКПО: ___________________
Тел/факс 8(017) 395 95 98 (88), 290 91 72
Тел.:___________________ Факс:____________________
Р/с 3012025005017 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 101,
код
Р/с______________________________________________
749
________________________________________________
Адрес банка: г. Минск, ул. Тимирязева, 65А
Адрес банка: _____________________________________
___________________________/ ___________________/

___________________________/_____________________/

(должность)

(должность)

М.п.

(подпись)

(расшифровка)

М.п.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение
к договору на разработку дизайн-макета и размещение
наружной рекламы с предварительной оплатой
от «___»__________20__г. №_____

Адресная программа №_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Успешная реклама»

_____________________________

Кол-во суток

Дата окончания
размещения

Дата начала
размещения

Место
размещения

Материал

Сторона средства
наружной
рекламы

«___»____________ 20__г.

Вид средства
наружной
рекламы

г. Минск

(наименование субъекта хозяйствования)

___________________________/_____________________/
(должность)

М.п.

(подпись)

(расшифровка)

___________________________/_______________________/
(должность)

М.п.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение
к договору на разработку дизайн-макета и размещение
наружной рекламы с предварительной оплатой
от «___»__________20__г. №_____

Лист согласования дизайн-макета рекламной информации №____
г. Минск

«___»____________ 20__г.

Заказчик подтверждает принадлежность ему прав на использование в данном оригинал-макете наружной рекламы
фирменных наименований, товарных знаков и (или) знаков обслуживания, эмблем и иной символики, изображений имущества
организаций или граждан.
Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительное право использовать макет (изображение) в рекламных целях в
течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента передачи рекламного плаката по ТН/ТТН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Успешная реклама»

_____________________________
(наименование субъекта хозяйствования)

___________________________/ ___________________/
(должность)

М.п.

(подпись)

(расшифровка)

___________________________/ ___________________/
(должность)

М.п.

(подпись)

(расшифровка)

