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Договор об оказании рекламных услуг

                        ДОГОВОР
            ОБ ОКАЗАНИИ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
"___" ________ ____ г.        г.___________          N _____________
    ______________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________
                                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                             (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________
                                           (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                         (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    Заказчик  поручает,  а  Исполнитель обязуется оказать следующие
рекламные услуги: __________________________________________________
___________________________________________________________________.
                   2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1. Исполнитель обязуется:
    - размещать рекламу __________________________________________,
                            (указать - когда (дата, время)
___________________________________________________________________,
                             (где)
___________________________________________________________________.
                        (на какой срок)
    2.2. Заказчик обязуется:
    2.2.1. передать  Исполнителю рекламный материал для  размещения
рекламы ____________________________________________________________
       (плакаты, брошюры, проспекты, стенды, слайды, фильмы,
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___________________________________________________________________.
видеокассеты, магнитные записи, значки, листки объявлений и т.д.)
    2.2.2. представить    информацию,  необходимую  для  размещения
рекламы;
    2.2.3. оплатить работы Исполнителя;
    2.2.4. если  рекламируемая  деятельность  требует  специального
разрешения  (лицензии),    представить   эти  разрешения  (лицензии)
Исполнителю.
                   3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
                         И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
    3.1. Стоимость (цена)  услуг Исполнителя ______________________
_____________________________________________________ руб.
    Названная  сумма  подлежит  выплате  не позднее ________ дней с
момента ____________________________________________________________
             (размещения рекламы или другая точка отсчета)
платежным поручением Заказчика.
                    4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    Настоящий  договор   действует   с   момента   заключения    до
________________________________________.
    Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  во  всех случаях по
обоюдному согласию сторон.
    Договор  может быть расторгнут по требованию Заказчика досрочно
в случаях:
    - нарушения сроков размещения рекламы Исполнителем;
    - в  случае,  когда реклама может принести экономический  ущерб
Заказчику.
    При этом ____________________________ обязуется _______________
               (Заказчик, Исполнитель)                (возместить
____________________________________________________________________
ущерб, вызванный досрочным расторжением договора. Указать размер,
___________________________________.
%, сумму и т.д.)
                    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    5.1. За   неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по  настоящему    договору   стороны   несут    ответственность    в
соответствии с действующим законодательством.
    5.2. При  досрочном расторжении  настоящего  договора  по  вине
Исполнителя его расходы возмещению не подлежат.
    5.3. Исполнитель   не   несет   ответственности   за   качество
рекламируемых товаров (услуг).
                  6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
    Исполнитель
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________



    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП _________________________ ОКПО ____________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Заказчик
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Исполнитель  ________________      Заказчик ___________________
                     подпись                            подпись
                     печать                             печать


