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Договор об оказании рекламных услуг (2)

"___" ______________ 20__ года г.Минск 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Рекламодатель", в 
лице директора __________________________, действующего на основании 
____________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Рекламодателя обязуется разместить рекламную информацию на 
рекламных установках формата 3 x 6 метра, а также оказывать сопутствующие услуги, а Рекламодатель 
обязуется принять вышеуказанные услуги и оплатить их.

1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет Рекламодателю следующие 
услуги:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

1.3. Местонахождение рекламных установок, а также период размещения рекламных плакатов 
Рекламодателя на рекламных установках, стоимость услуг согласованы сторонами в приложении 
(протоколе согласования цен ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства по настоящему 
договору;

2.1.2. в согласованные сроки принимать от Рекламодателя рекламные плакаты, размещаемые в 
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соответствии с настоящим договором;

2.1.3. информировать Рекламодателя о невозможности исполнения обязательств по настоящему 
договору полностью или частично;

2.1.4. в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг - выдавать 
Рекламодателю счет-фактуру по НДС;

2.1.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Беларусь.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. требовать от Рекламодателя полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему 
договору;

2.2.2. в связи с техническими трудностями изменить в одностороннем порядке срок начала периода 
размещения рекламных плакатов не более, чем на 5 дней, с одновременным изменением срока 
окончания периода размещения рекламных плакатов на количество дней просрочки без изменения 
стоимости услуг по настоящему договору;

2.2.3. приостановить оказание услуг в случае их несвоевременной оплаты, либо расторгнуть настоящий 
договор в одностороннем порядке в случае, если Рекламодатель не произвел оплату до даты начала 
периода размещения рекламных плакатов;

2.2.4. ____________________________

2.3. Рекламодатель обязуется:

2.3.1. не позднее 14 дней до начала периода размещения рекламных плакатов предоставить 
Исполнителю рекламные сюжеты и всю необходимую информацию для их согласования в Минском 
городском исполнительном комитете;

2.3.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя по настоящему договору;



2.3.3. передать Исполнителю изготовленные за счет собственных средств рекламные плакаты не позднее 
3 рабочих дней до начала рекламной кампании, надлежащим образом оформив товарно- 
сопроводительную документацию. Количество передаваемых рекламных плакатов должно быть равным 
количеству рекламных установок, используемых для проведения рекламной кампании;

2.3.4. в случае изменения в течение срока действия настоящего договора размера оплаты за 
предоставление права на использование городской среды в рекламных целях (взимается с Исполнителя 
Минским городским исполнительным комитетом), произвести доплату в пользу Исполнителя согласно 
предоставленным им расчетам;

2.3.5. в подтверждение выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, выдать последнему 
акт приемки-сдачи оказанных услуг, подтверждающий получение обязательства полностью или в 
соответствующей части;

2.3.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Беларусь.

2.4. Рекламодатель имеет право:

2.4.1. требовать от Исполнителя полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему 
договору;

2.4.2. до начала периода размещения рекламных плакатов отказаться от услуг Исполнителя, направив 
ему соответствующее письмо не позднее, чем за 14 дней до начала указанного периода. При этом, 
Рекламодатель обязан оплатить в пользу Исполнителя за оказанные услуги ___ % от общей стоимости 
услуг по настоящему договору в течение 5 дней с даты направления уведомления о расторжении 
договора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору согласована сторонами в приложении, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Рекламодателем платежными поручениями в 
следующем порядке:

- ___ % от стоимости услуг - не позднее ___ дней до даты начала периода размещения рекламных 
плакатов;

- ___ % от стоимости услуг - не позднее ___ дней с даты начала периода размещения рекламных 



плакатов.

3.3. В согласованную сторонами стоимость услуг не включены: замена, переклейка рекламных плакатов, 
____________________________. Оказание Исполнителем дополнительных услуг оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.4. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) и (или) неполного предоставления 
Рекламодателем Исполнителю рекламных сюжетов и (или) рекламных плакатов, Рекламодатель обязан в 
полном объеме и в сроки, установленные в п. 3.2. настоящего договора, оплатить услуги Исполнителя. В 
случае допущения Рекламодателем просрочки предоставления рекламных сюжетов или рекламных 
плакатов, сроки начала и окончания периода размещения рекламных плакатов изменению не подлежат.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___" 
__________ 20__ года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Рекламодатель и Исполнитель несут ответственность в соответствии с настоящим договором и 
действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. В случае несвоевременной оплаты по настоящему договору Рекламодатель уплачивает 
Исполнителю проценты за пользование чужими денежными средствами. Стороны договорились считать 
датой оплаты дату зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Риск случайной гибели или повреждения рекламных плакатов (не по вине Исполнителя) в 
результате сложных погодных условий, хулиганства, некачественно изготовленного рекламного 
материала и т.п. несет Рекламодатель.

6.2. В период действия настоящего Договора местонахождение рекламных установок с размещенными 
рекламными плакатами может изменяться Исполнителем по согласованию с Рекламодателем в случае 
предъявления документально подтвержденных претензий со стороны органов власти и управления 
Республики Беларусь с сохранением при этом общего количества рекламных установок.

6.3. Претензии по выполнению Исполнителем каких-либо условий настоящего договора принимаются 
им к рассмотрению и фиксируются в актах выполненных работ только если они представлены в 



письменной форме курьером или по почте в течение и не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их 
обнаружения Рекламодателем. Датой представления претензий считается дата их получения 
Исполнителем на руки.

6.4. В случае принятия в период действия настоящего договора нормативного правового акта, 
запрещающего рекламирование товаров (работ, услуг), рекламу которой осуществляет Рекламодатель, 
настоящий договор подлежит расторжению с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления 
в силу соответствующего нормативного акта.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между сторонами, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего 
договора рассматриваются в хозяйственном суде г.Минска.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Республики 
Беларусь.

8.3. Стороны признают, что надлежащим образом оформленные документы, переданные по аппарату 
факсимильной связи (факсу) имеют юридическую силу.

8.4. В случае изменения указанных в Договоре юридических адресов и банковских реквизитов, стороны 
обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в письменной форме.

8.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:


