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Договор на размещение рекламы

ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ N _____

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

______________________________________________________________, в лице Директора 
________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое 
в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 
__________________________________________________ ____________________ в лице Директора 
___________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по размещению рекламной 
информации Заказчика на информационном портале www.__________________.by (далее - портал), а 
Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их в порядке и размерах, установленных в настоящем 
договоре.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Предоставлять Исполнителю рекламную информацию, подлежащую размещению на портале, в 
электронном виде (на дискете, компакт-диске, по электронной почте, иным образом) в файлах формата 
________ либо на бумажном носителе.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Если товары (работы, услуги), реализуемые Заказчиком, подлежат сертификации либо на 
осуществление их реализации требуется лицензия - указывать в рекламной информации необходимые 
реквизиты соответствующих сертификатов и лицензий.

2.2.2. Самостоятельно отвечать за все предусмотренные законодательством Республики Беларусь 
последствия (в том числе нести ответственность) за несоответствие цен на реализуемые Заказчиком 
товары (работы, услуги), указанных в размещенной на портале рекламной информации, действительным 
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ценам, применяемым Заказчиком.

2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в размерах, предусмотренных настоящим договором.

2.2.4. При подготовке рекламной информации соблюдать законодательство Республики Беларусь и 
права любых третьих лиц.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. В течение ___________ дней после получения от Заказчика рекламной информации обрабатывать 
данную информацию и размещать ее на портале.

2.3.2. Поддерживать портал в рабочем состоянии.

2.3.3. За собственный счет рекламировать портал для повышения его посещаемости.

2.3.4. В случае увеличения стоимости рекламных услуг по настоящему договору - письменно 
уведомлять об этом Заказчика в срок не менее 14 дней до начала применения новых цен.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Не размещать рекламную информацию Заказчика, а размещенную информацию - снять с портала в 
случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на _________ дней.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость рекламных услуг по настоящему договору определяется "Прейскурантом цен 
нарекламные услуги" Исполнителя. Исполнитель вправе изменять стоимость рекламных услуг в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.2. Заказчик обязуется перечислять оплату за оказание рекламных услуг на расчетный счет 
Исполнителя не позднее, чем в 5-тидневный срок с момента выставления Заказчику Исполнителем 
соответствующего счета-фактуры.

4. Сроки

4.1. Срок размещения каждой конкретной рекламной информации на портале определяется Заказчиком в 
соответствующей заявке на размещение рекламы.



4.2. Минимальный срок размещения рекламной информации на портале - 1 месяц.

4.3. По истечении срока размещения каждой конкретной рекламной информации Заказчика на портале 
стороны подписывают соответствующий акт об оказании услуг.

4.4. Настоящий договор заключен сроком на _____________.

4.5. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении либо изменении условий 
настоящего договора, поступившего от нее другой стороне не менее чем за 1 месяц до срока окончания 
действия договора, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1. Стороны несут ответственность за виновное ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору в размере понесенных другой стороной расходов.

5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий договора, если это неисполнение 
вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
средствами (обстоятельства непреодолимой силы).

5.3. Все разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, выставления 
письменных претензий. В случае недостижения согласия спор разрешается в Хозяйственном суде 
г.Минска.

5.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, не связанного с виновными действиями 
Исполнителя, предоплата не возвращается. Кроме того Заказчик возмещает понесенные Исполнителем 
затраты по оказанию услуг при их документальном подтверждении.

6. Заключительные положения

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится в письменном виде, в том 
числе путем подписания дополнительных соглашений, обмена письмами, телеграммами и т.п.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

6.3. При исполнении обязательств по договору стороны руководствуются положениями договора и 
законодательством.

7. Юридические адреса и подписи сторон:



    Заказчик: Исполнитель:
   Директор                              Директор
   _________________ ________________    _________________ ______________
   М.П.                              М.П.
   К договору N _____ от "__" ___________ 20__ г.
   ___________________________   (название Исполнителя)

ЗАЯВКА N НА РАЗМЕЩЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ СРОКА РАЗМЕЩЕНИЯ) РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Прошу:

1.1. разместить прилагаемую рекламную информацию на портале www.__________________.by.

1.2. продлить срок размещения рекламной информации, размещенной на портале 
www.__________________.by в соответствии с нашей заявкой N от "__" ________ 20__ г.

нужное выделить

2. Срок размещения (продления) _______________________.

3. Своевременную оплату гарантируем.

Приложение: 1.

2.

3.

"__" ___________ 20__ г.

_____________________________ ________________________

АКТ N ________ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ N ____ от "__" ___________ 
20__ г.

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

_____________________________________________________________, в лице Директора 
________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое 
в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны 



____________________________________________________ _____________________________, в лице 
Директора ___________________, действующего на основании _____________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В период с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. Исполнитель оказал Заказчику 
следующие рекламные услуги - разместил на портале www.___________________.by рекламную 
информацию Заказчика в соответствии с заявками:

- N __ от "__" ___________ 20__ г.

- N __ от "__" ___________ 20__ г.

- N __ от "__" ___________ 20__ г.

2. В соответствии с договором N __ от "__" ___________ 20__ г. и Прейскурантом цен на рекламные 
услуги Исполнителя стоимость оказанных услуг составляет ________ белорусских рублей. Ставка НДС - 
__ процентов. Сумма НДС ____________ белорусских рублей. Итого с НДС ______________ 
белорусских рублей.

3. Вышеназванные услуги оказаны в полном объеме, в соответствии с предусмотренными в договоре 
требованиями. Претензий к качеству услуг не имеется.

4. Настоящий акт является согласованием тарифов (цен) на услуги Исполнителя.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:

    ИСПОЛНИТЕЛЬ                            ЗАКАЗЧИК
   ______________ (____________)          ______________ (_______________)

Данный документ разработал

Латышев Илья Сергеевич, юрист ООО "Апицес Юрис".
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