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Договор поручения на заключение договоров об оказании рекламных услуг

г. Минск "__" ___________ 20__ г. 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Доверитель", в 
лице ___________________________, действующего на основании __________________________, и 
_________________________________ _____________________________, именуемое в дальнейшем 
"Поверенный", в лице ______________________________________________________________, 
действующего на основании ___________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный обязуется от имени Доверителя заключать договоры об 
оказании рекламных услуг.

1.2. Права и обязанности по договорам об оказании рекламных услуг, заключенным Поверенным от 
имени Доверителя, будут возникать непосредственно у Доверителя.

1.3. Формы договоров на оказание рекламных услуг разрабатываются и утверждаются Доверителем. 
Поверенный обязан использовать только формы договоров, утвержденные Доверителем. Любые 
изменения и / или дополнения, вносимые Поверенным в заключаемые им договоры об оказании 
рекламных услуг, должны быть предварительно согласованы с Доверителем в письменной форме.

1.4. Поверенный не вправе передать исполнение поручения в целом или в определенной его части 
другому лицу (заместителю), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь. Поверенный отвечает за выбор заместителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Доверителя:

2.1.1. В течение ___ дней с момента заключения настоящего Договора выдать Поверенному 
доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.2. Без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы и все 
исполненное им в соответствии с Договором;
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2.1.3. Обеспечить Поверенного документами и материалами, необходимыми для выполнения поручения.

2.2. Обязанности Поверенного:

2.2.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя. Указания Доверителя 
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.2.2. Сообщать Доверителю все сведения о ходе исполнения поручения;

2.2.3. По исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до его исполнения без 
промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить 
отчет с приложением необходимых документов;

2.2.4. В течение __ дней после окончания каждого отчетного месяца предоставлять Доверителю отчет с 
приложением оригиналов заключенных в отчетном месяце Поверенным договоров от имени и в 
интересах Доверителя и с приложением счетов-фактур на выплату вознаграждения Поверенного;

2.2.5. Выполнять другие обязанности, необходимые для исполнения данного Доверителем поручения.

2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими 
друг от друга.

3. Расчеты по договору

3.1. Вознаграждение Поверенного за исполнение данного Доверителем поручения составляет 
_____________________. Данная сумма включает и компенсацию всех издержек Поверенного по 
исполнению поручения Доверителя.

3.2. Выплата вознаграждения Поверенному производится Доверителем ежемесячно путем банковского 
перевода платежными поручениями со счета Доверителя на счет Поверенного.

3.3. Срок оплаты - в течение _____ дней с момента получения от Поверенного отчета и счета-фактуры 
согласно п. 2.2.4 настоящего Договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года.

4.2. Если ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть настоящий договор не 



менее чем за 30 дней до истечения срока его действия, договор пролонгируется каждый раз на тот же 
срок и на тех же условиях.

4.3. Договор поручения может быть прекращен досрочно вследствие:

- отмены поручения Доверителем;

- отказа Поверенного от исполнения поручения.

5. Ответственность сторон и разрешение споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из 
сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков.

5.2. При исполнении своих обязательств стороны руководствуются положениями настоящего договора, 
а также законодательства Республики Беларусь.

5.3. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и выставления 
письменных претензий. Претензии и ответы на них направляются по факсимильной связи или 
электронной почте.

5.4. При недостижении согласия между сторонами спор рассматривается в хозяйственном суде г. 
Минска.

Реквизиты и подписи сторон:

Доверитель                                 Поверенный
Директор                                   Директор
---------------------------------------    --------------------------------
        (подпись, печать)                          (подпись, печать)
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