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Примерный договор на размещение рекламы в газете

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

        Договор на размещение рекламного материала N ______
г.______________                          "____" __________ 20___ г.
________________________,  именуемое в дальнейшем "Рекламодатель", в
лице ______________, действующего на основании __________________, с
одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
                       1. Предмет договора
    1.1.  Исполнитель  размещает рекламный материал Рекламодателя в
газете _______________ (далее по тексту - газета),  а  Рекламодатель
выплачивает Исполнителю вознаграждение.
                   2. Порядок размещения рекламы
    2.1. Требования к рекламному материалу:
    Вид рекламного материала ______________________________________
    Площадь рекламного материала __________________________________
    Страница ______________________________________________________
    Номера газет (даты размещения) ________________________________
    Итого ______________ раз.
    2.2.   Рекламный   материал  предоставляется  Рекламодателем  в
электронном  виде  в формате __________ на дискете либо пересылается
по электронной почте.
    2.3.    Рекламодатель   гарантирует   наличие   у   него   всех
имущественных  авторских прав, необходимых для размещения рекламного
материала   в   газете,   а   также   соответствие  его  требованиям
законодательства.
                   3. Права и обязанности сторон
    3.1. Рекламодатель:
    3.1.1    предоставляет   Исполнителю   рекламный   материал   в
соответствии с п. 2.2 настоящего договора;
    3.1.2.  предъявляет  Исполнителю  копии лицензий в случае, если
деятельность    Рекламодателя    подлежит    лицензированию,   копии
сертификатов,    если   рекламируются   товары,   которые   подлежат
сертификации,   а   также  положительные  заключения  уполномоченных
органов,  в  случае  рекламы  товаров  (работ,  услуг),  на  которые
необходимо    получение   соответствующих   разрешений   (лекарства,
медицинские услуги, трудоустройство за границей и др.);
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    3.1.3.   обязан   своевременно   оплатить  оказанные  услуги  в
соответствии с п. 4 настоящего договора;
    3.1.4.  при  наличии  претензий  к  качеству, странице или дате
размещения  рекламного  материала обязан письменно уведомить об этом
Исполнителя  в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня его размещения.
Исполнитель вправе не принимать претензии, предъявленные с пропуском
указанного срока;
    3.1.5. в случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны
третьих   лиц   обязан   представить   документы,   а   также  иные
доказательства,  подтверждающие  авторское  право  Рекламодателя  на
рекламные материалы.
    3.2. Исполнитель:
    3.2.1.   обязан   разместить   предоставленный   Рекламодателем
рекламный  материал  в  соответствии с требованиями, указанными в п.
2.1 настоящего договора;
    3.2.2.  по  требованию  Рекламодателя  обязан  предоставить ему
номера газет, подтверждающие факт размещения рекламных материалов, а
также оформить акт оказанных услуг.
           4. Условия и порядок выплаты вознаграждения
    4.1.   Вознаграждение   Исполнителя   за   оказываемые   услуги
составляет ________ (______________________________________) рублей.
    4.2.       Вознаграждение      уплачивается      Рекламодателем
__________________________  (до  размещения  рекламных материалов, в
срок ___ банковских дня со дня размещения и т.д.)
           5. Ответственность сторон и разрешение споров
    5.1.  Если  Рекламодатель  своевременно не выплатил Исполнителю
вознаграждение,   он  уплачивает  Исполнителю  пеню  в  размере  ___
(_______) %   за  каждый  день  просрочки и проценты  за пользование
чужими  денежными  средствами в соответствии со ст. 366 Гражданского
кодекса РБ.
    5.2. Рекламодатель возмещает Исполнителю все убытки, понесенные
в связи с размещением рекламного материала, который не соответствует
законодательству.
    5.3.  Если  Исполнитель  по каким-либо причинам, за исключением
указанных  в  п.  6  настоящего  договора,  не  разместил  рекламный
материал  в  номере  газеты,  определенном  в  договоре, Исполнитель
обязуется разместить в ином номере, предварительно согласовав дату с
Рекламодателем.
    Это   правило   применяется   также  в  случае,  если  качество
рекламного материала было неудовлетворительным.
    5.4.  В  случае невозможности исполнения настоящего договора по
вине  Рекламодателя   услуги  подлежат  оплате в полном  объеме  вне
зависимости от их фактического оказания.
    5.5. За другие нарушения договора стороны несут ответственность



в соответствии с законодательством.
    5.6.  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров   они  подлежат  рассмотрению  в  хозяйственном  суде  в
установленном законодательством порядке.
                           6. Форс-мажор
    6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное
или  частичное  неисполнение  своих  обязательств, если оно является
следствием    таких    обстоятельств,    как    наводнение,   пожар,
землетрясение,  террористические акты и другие стихийные бедствия, а
также  забастовок,  военных  действий,  возникших  после  заключения
договора.
    6.2.  Сторона,  для  которой создалась невозможность исполнения
обязательств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую
сторону  о  наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
              7. Срок действия договора, изменение и
                        расторжение договора
    7.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания и
действует  до  полного  исполнения  сторонами  своих обязанностей по
договору.
    7.2.  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  только по
обоюдному согласию сторон, совершенному в письменной форме.
                   8. Заключительные положения
    8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны. Каждый из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
    8.2.   Во   всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим
договором,  стороны  руководствуются  действующим  законодательством
Республики Беларусь.
                   9. Реквизиты и подписи сторон
Рекламодатель
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                               М.П.
Исполнитель
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                               М.П.


