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

Договор об оказании рекламных услуг артистом эстрады (предпринимателем)

"__" ___________ 20__ г. г.______________ 

Индивидуальный предприниматель _______________________________, именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", с одной стороны и ___________ в лице 
____________________________________________, действующего на основании 
________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, принимая 
во внимание, что ___________________________ является исполнителем и правообладателем 
музыкальных произведений, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику услуги по 
размещению следующей рекламной информации, предоставленной Заказчиком:

1.1.1. Размещение логотипа Заказчика на компакт-дисках Исполнителя, издаваемых ООО "___________" 
тиражом не менее _________ экз. Оригинал-макет обложки компакт-диска согласован сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего договора;

1.1.2. Размещение логотипа Заказчика на пригласительных (или входных) билетах на коммерческие 
сольные концерты Исполнителя, а также на концерты, основным участником которых является 
Исполнитель. Место размещения логотипа на пригласительных (или входных) билетах определяется 
Исполнителем самостоятельно;

1.1.3. Размещение логотипа Заказчика на афишах, постерах и иной полиграфической продукции, 
изготавливаемой Исполнителем с целью рекламы концертной деятельности Исполнителя. Место 
размещения логотипа на указанной продукции определяется Исполнителем самостоятельно;

1.1.4. Размещение рекламной растяжки, предоставленной Заказчиком, в помещениях (на площадках), в 
которых проводятся коммерческие сольные концерты Исполнителя, а также концерты, основным 
участником которых является Исполнитель. Место размещения рекламной растяжки определяется 
Исполнителем самостоятельно;

1.1.5. Однократные устные рекламные сообщения продолжительностью не более 10 секунд, на 
коммерческих сольных концертах Исполнителя, а также концертах, основным участником которых 

https://belforma.net/договоры/Договор_об_оказании_рекламных_услуг_артистом_эстрады_предпринимателем


является Исполнитель. Текст рекламного объявления согласован сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего договора;

1.1.6. _________________________________________, а Заказчик обязуется принять эти услуги и 
оплатить их.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. не позднее ___________ дней с момента заключения настоящего договора обеспечить издание и 
поступление в розничную продажу компакт-диска "__________" с логотипом Заказчика в соответствии с 
п.п. 1.1.1 настоящего договора;

2.1.2. в течение срока действия настоящего договора добросовестно оказывать услуги, указанные в п.п. 
1.1.2 - 1.1.6 настоящего договора;

2.1.3. по письменным запросам Заказчика информировать последнего о ходе оказания услуг по 
настоящему договору;

2.1.4. организовать (или принять участие в проведении) в течение срока действия настоящего договора 
не менее ___ коммерческих собственных сольных концертов, а также концертов, основным участником 
которых является Исполнитель;

2.1.5. по мере необходимости рекламировать собственную концертную деятельность и компакт-диск;

2.1.6. по мере оказания услуг по настоящему договору - предоставлять Заказчику для подписания акт 
приема-сдачи оказанных услуг;

2.1.7. ________________________________________________

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. вносить Заказчику предложения об оптимизации размещения его рекламы в соответствии с 
настоящим договором.

2.2.2. заключать с третьими лицами аналогичные настоящему договоры на оказание рекламных услуг;

2.3. Заказчик обязуется:



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

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

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

2.3.4. в течение __ дней с момента предоставления Исполнителем акта приема-сдачи оказанных услуг - 
подписать его и возвратить Исполнителю

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе оказания услуг по настоящему 
договору.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость рекламных услуг по настоящему договору составляет 100 
(____________________________) белорусских рублей без НДС, в том числе: услуги, указанные в п. 
1.1.1 настоящего договора - ______ (___________________) рублей; услуги, указанные в п.п. 1.1.2 - 1.1.6 
настоящего договора - ___ (____________) рублей.

3.2. Заказчик в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора на основании счета-фактуры 
Исполнителя осуществляет предоплату за оказываемые услуги в размере 100% от стоимости услуг.

4. СРОКИ

4.1. Настоящий договор заключен сроком на _____________.

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. Споры по настоящему договору разрешаются в Хозяйственном суде г.Минска.

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                        Исполнитель:
_____________________                            __________________


