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Договор на изготовление рекламного ролика и оказание рекламных услуг

ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА И ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ

г. Минск                                           "__" ___________ 20__ г.

____________________________________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _______________________, с одной стороны именуемое "Исполнитель" и 
____________________________ в лице _______________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик" заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Исполнитель" обязуется изготовить по заданию аудиовизуальное произведение (далее - 
Произведение) и передать его "Заказчику", а "Заказчик" в свою очередь обязан принять Произведение и 
поручить "Исполнителю" от своего имени, но за счет "Заказчика" производить размещение рекламы или 
оказывать комплекс рекламных услуг в отношении переданного Произведения и уплачивать за это 
"Исполнителю" вознаграждение на условиях настоящего договора.

1.2. "Исполнитель" обязуется изготовить и передать Произведение в собственность "Заказчика" в 
течение _________ дней с даты подписания настоящего договора. Вместе с переходом права 
собственности на Произведение Заказчику", переходят следующие исключительные права:

- воспроизведение Произведения;

- распространение оригинала или экземпляров Произведения посредством продажи или иной передачи 
права собственности;

- прокат оригиналов или экземпляров Произведения;

- импорт экземпляров Произведения;

- публичный показ оригинала или экземпляра Произведения;

- передачу Произведения в эфир;
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- иное сообщение Произведения для всеобщего сведения;

- перевод Произведения на другой язык;

- переделку или иную переработку Произведения.

1.3. "Заказчик" обязан принять Произведение и поручить "Исполнителю" размещать рекламу или 
производить комплекс рекламных услуг согласно нижеприведенному перечню в отношении 
Произведения в течении ___________ (год/месяц) и уплачивать за это "Исполнителю" вознаграждение в 
размере и сроки согласно настоящему договору.

- Планирование и размещение рекламы в средствах массовой информации Республики Беларусь (далее 
СМИ РБ).

- Постановка задач и разработка рекламных стратегий.

- Коммуникативно-качественное и экономически выгодное планирование размещения рекламно-
информационных материалов в СМИ.

- Переговоры со СМИ РБ о лучших ценах на размещение.

- Заключение контрактов и покупка эфирного времени и площадей в СМИ РБ.

- Своевременное предоставление в СМИ РБ рекламного материала.

Периодичность размещения рекламы или оказания комплекса рекламных услуг оговаривается 
Сторонами, но не может быть реже 1 раза в________ (месяц / неделю).

1.4. Вознаграждение "Исполнителя" за размещение рекламы или оказание рекламных услуг составляют 
денежные средства, оставшиеся от перечисленных "Заказчиком", за вычетом денежных средств, 
затраченных "Исполнителем" на выполнение поручения указанного в п. 1.3.

1.5. По каждому отдельному случаю размещения рекламы или оказания комплекса рекламных услуг, 
Сторонами оформляются Приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
По результатам размещения рекламы или оказания рекламных услуг составляется акт оказанных услуг и 
отчет.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. "Исполнитель":

2.1.1. Взять на себя обеспечение производственного процесса изготовления произведения и провести 
работы в соответствии с заданием "Заказчика".

2.1.2. Передать "Заказчику" материалы готового произведения в сроки согласованные сторонами.

2.1.3. Размещать по поручению "Заказчика" рекламу или оказывать комплекс рекламных услуг в 
отношении произведения переданного согласно п. 1.2, на условиях наиболее выгодных для "Заказчика" 
по цене, которая зафиксирована в Приложениях.

2.1.2. Выполнять все обязанности и осуществить все права по сделкам, совершенным с третьими лицами 
в рамках настоящего договора.

2.1.3. Выполнять обязательства по вопросам размещения рекламы или оказания комплекса рекламных 
услуг в сроки, определенные в Приложениях.

2.1.4. Предоставлять "Заказчику" эфирную справку размещения рекламных материалов, отчет и акт 
оказанных услуг.

2.1.5. При выполнении работ и оказании услуг в соответствии с настоящим договором, "Исполнитель" 
имеет право привлекать к сотрудничеству третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц, 
"Исполнитель" несет полную ответственность перед "Заказчиком" за качество выполненных ими работ и 
оказанных услуг.

2.2."Заказчик":

2.2.1. Изложить все требования к содержанию произведения и необходимые технические особенности 
видеоматериала в задании, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.2. В случае несоответствия материалов готового Произведения требованиям задания, немедленно 
информировать об этом "Исполнителя" с обязательным указанием причины несоответствия. В этом 
случае "Исполнитель" обязан принять все возможные меры для незамедлительного приведения 
материалов готового Произведения в соответствие с требованиями задания.

2.2.3. При отсутствии возражений, подписать акт выполненных работ по созданию произведения 
"Исполнителем".

2.2.4. Принимать все исполненное по настоящему договору, подписывать акт оказанных услуг по 



размещению рекламы и оказанию комплекса рекламных услуг, эфирную справку и отчет в течение 3 
(трех) календарных дней с момента предоставления. Отказ от подписания эфирной справки, отчета или 
акта должен быть оформлен в письменном виде с мотивированным изложением причин отказа. При 
отсутствии письменно обоснованных причин отказа, эфирная справка, отчет и акты считаются 
принятыми.

2.2.5. Возместить "Исполнителю" суммы, израсходованные им на исполнение обязанностей по 
настоящему договору.

2.2.6. Уплатить "Исполнителю" суммы вознаграждения за совершенные им сделки, в случае отмены 
поручения, а также возместить понесенные им до отмены поручения расходы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все взаиморасчеты, размер вознаграждения, условия и порядок расчетов за размещение рекламы и 
оказание комплекса рекламных услуг оговариваются Сторонами в Приложениях к настоящему договору.

3.2. "Заказчик" производит оплату за размещение рекламы согласно выставленному счету-фактуре на 
условиях предварительной оплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента представления и 
согласования медиа-плана.

3.3. Окончательный взаиморасчет между Сторонами производится на основании эфирной справки, 
отчета и акта оказанных услуг в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Если "Исполнитель" изготовил по заданию "Заказчика" Произведение, а "Заказчик" отказывается 
принимать это Произведение, не обосновывая причин, то "Исполнитель" имеет право на получение 
штрафа в размере ____________ рублей за необоснованный отказ от принятия выполненной по заданию 
работы.

4.2. Если "Исполнитель" передал в собственность "Заказчика" изготовленное Произведение, а 
"Заказчик" отказывается поручить "Исполнителю" размещать рекламу или производить комплекс 
рекламных услуг в соответствии с условиями п. 1.3. настоящего договора, то "Исполнитель" имеет 
право на получение штрафа в размере ____________ рублей.

4.3. Если "Заказчик" своевременно не произвел окончательный взаиморасчет в соответствии с п. 3.3., то 
он уплачивает "Исполнителю" пеню в размере __ (_______)% за каждый день просрочки.

4.4. За просрочку исполнения обязательств по взаиморасчету между Сторонами, подлежат уплате 



проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке _____% от просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. Возмещение убытков и уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств.

4.6. В случае систематического неисполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, другая Сторона имеет право досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий договор.

4.7. 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.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. В рамках выполнения настоящего договора Стороны могут предоставлять друг другу различную 
информацию, связанную с предметом настоящего договора. Под информацией понимаются любые 
данные, представленные документально (на бумажных, электронных или других носителях) или в 
устной форме, включая, но, не ограничиваясь этим:

- настоящий договор, а также любые приложения и дополнения к нему;

- идеи, эскизы, модели, разработки, рисунки или фотографии;

- любая информация о технологиях производства, изобретения, ноу-хау;

- любая информация об условиях и сроках проведения рекламных мероприятий, акций, кампаний;

- любая информация о финансовых показателях сторон (доходах, расходах, прибылях, суммах 
бюджетов, ценах, условиях контрактов с партнерами);

- любая информация об организационной структуре, штатном расписании, должностных лицах.

- другие данные, составляющие коммерческую тайну.



5.2. В этой связи каждая из Сторон обязуется:

- не разглашать и не передавать полученную информацию третьим лицам, за исключением своих 
сотрудников, без письменного разрешения Стороны, передавшей ей эту информацию;

- не использовать полученную информацию в каких-либо целях, напрямую не связанных с выполнением 
своих обязательств по настоящему и будущим договорам Сторон, без письменного разрешения 
Стороны, передавшей ей эту информацию;

5.3. Обязательства о неразглашении и ограничении использования информации, изложенные в 
настоящем договоре, не распространяются на ту информацию, которая являлась на момент передачи 
доступной в открытых источниках, в том числе в электронных и печатных СМИ, рекламной продукции 
Сторон или на веб-сайтах Сторон, а также на информацию, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с применимым законодательством или решением суда.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. каждая Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 
данному договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2. то 
она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. срок выполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

6.5. Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1., и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.



7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор прекращается:

7.1.1. По соглашению Сторон.

7.1.2. По инициативе "Исполнителя" в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения 
или нарушения "Заказчиком" условий настоящего договора и Приложений к нему. Об этом 
"Исполнитель" обязан поставить в известность "Заказчика" не менее чем за 10 дней до момента 
невозможности исполнения поручения по настоящему договору.

7.1.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителям Сторон.

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, или телефаксу.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 
______________, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"

тел. 200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz


