
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_на_оказание_услуг_по_наклейке_рекламных_материалов c возможностью 
скачать типовой образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор на оказание услуг по наклейке рекламных материалов

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

________________________ в лице ______________, действующего на основании ______________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и 
________________________________________________________________ в лице 
__________________________________________ действующего на основании 
_______________________, именуем _____ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по наклейке рекламных материалов на рекламные 
конструкции Заказчика, а в случае невозможности оказания подобных услуг - услуги по присутствию 
представителя Исполнителя при наклейке рекламных материалов на рекламные конструкции Заказчика 
последним самостоятельно (далее - Услуги), а Заказчик обязуется Услуги принять и оплатить.

2. Стоимость услуг по наклейке рекламных материалов составляет ________________ (без НДС).

Стоимость услуг по присутствию представителя Исполнителя при наклейке рекламных материалов на 
рекламные конструкции составляет 900 рублей за 1 квадратный метр наклеиваемого рекламного 
материала (без НДС).

3. О необходимости получения от Исполнителя Услуг Заказчик информирует Исполнителя не менее, 
чем за 2-е суток.

4. После окончания месяца стороны подписывают акт по Услугам, оказанным в этом месяце. Акт 
готовит Исполнитель и после подписания направляет по почте Заказчику. Акт должен быть выставлен 
Заказчику до 5-го числа месяца, следующего за текущим. Заказчик подписывает полученный от 
Исполнителя акт в течение 5 рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя.

5. Оплата производится платежными поручениями Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 
10 рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя.

6. "Исполнитель" и "Заказчик" несут ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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7. Стороны обязуются решать все спорные вопросы путем переговоров, а при невозможности достичь 
взаимного согласия - в Хозяйственном суде г.Минска.

     8. Дополнительные условия: ____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    9. Юридические адреса и подписи сторон:
                     Адреса и подписи сторон
Заказчик:                               Исполнитель:
Директор                                Директор
_______________ _______________         ______________ _____________

Данный документ разработал Латышев Илья Сергеевич, юрист ООО "Апицес Юрис".
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