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ДОГОВОР  

на оказание услуг. 
г. Воркута                                                                                         _________________________ г. 

 

«Рекламное агентство», именуемое в дальнейшем «Рекламопроизводитель», в лице 

ПБОЮЛ Лилии Владимировны Невзоровой, действующее на основании Свидетельства (серия 

11 №00877802), с одной стороны, и _____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», в лице _____________________, действующего на 

основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 

1.1.  Рекламодатель поручает, а Рекламопроизводитель обязуется осуществить 

деятельность по производству, размещению рекламного продукта на транспортных средствах 

городского пассажирского транспорта, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.2. Рекламный продукт размещается на транспортном средстве ПАЗ-4230, номером 

государственной регистрации которого является _______________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ    РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Рекламопроизводитель принимает на себя выполнение следующих услуг: 

2.1. Разрабатывает эскизы рекламного продукта и предоставляет их Рекламодателю на 

утверждение в срок до 7 (семи) рабочих дней. 

2.2. Своими силами и из своих материалов осуществляет изготовление, доставку и 

монтаж рекламного продукта на транспортное средство. 

2.3. Осуществляет печать рекламного продукта на баннерном полотне в строгом 

соответствии с утверждѐнным Рекламодателем эскизом.  

2.4. Знакомит Рекламодателя по его требованию с ходом работ по изготовлению 

рекламного продукта. 

2.5. Своевременно информирует Рекламодателя в случае, если соблюдение требований 

Рекламодателя при производстве рекламного продукта может привести к нарушению 

действующего законодательства РФ о рекламе.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ         РЕКЛАМОДАТЕЛЯ 

Рекламодатель принимает на себя следующие обязанности: 

 3.1. Предоставляет информацию, необходимую для изготовления рекламного продукта 

(технические данные продукции, описание работ, услуг и т.п.). 

3.2. Утверждает окончательный эскиз в 3 (трех) дневный срок  со дня ознакомления. 

3.3. По требованию Рекламопроизводителя предоставляет документальные 

подтверждения достоверности рекламы и предъявляет лицензию на соответствующий вид 

деятельности, если деятельность Рекламодателя подлежит лицензированию в соответствии с 

действующим законодательством РФ.   

3.4. Своевременно оплачивает рекламные услуги, выполняемые Реклапроизводителем, 

согласно п. 4.2. настоящего Договора.  

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

4.1. Цена договора составляет____________________________________________ руб. 

которая включает: 

- изготовление эскиза ______________________ руб. 

- печать рекламного продукта________________ руб. 

- монтаж рекламного продукта________________ руб. 

- количество рекламного продукта_____________ 

- доставка рекламного продукта_______________ руб. 
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-аренда рекламного места на транспортном средстве_______________ руб. 

4.2. Оплата услуг производится Рекламодателем в течение 5 (пяти) дней со дня начала 

распространения рекламы на  транспортном средстве. 

 
5. ПРОЧИЕ   УСЛОВИЯ 

5.1. Все права по разработке эскиза принадлежат Рекламопроизводителю. Рекламодатель 

может использовать эскизы в печатных средствах массовой информации, а также в каких-либо 

других целях только в случае согласования с Рекламопроизводителем и подписанием 

дополнительного Соглашения обеими сторонами.  

5.2. Факт оказанных услуг, Рекламопроизводителем по производству, размещению 

рекламного продукта на транспортных средствах подтверждается ежеквартально актом 

выполненных услуг (работ) и подписывается сторонами. 

5.3. Право оценки качества рекламы принадлежит только Рекламодателю, который при 

досрочном расторжении договора по названному основанию не будет использовать 

отвергнутую им рекламу. 

5.4. Всю ответственность при порче рекламного продукта несѐт Рекламопроизводитель, 

за исключением, случаев, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные 

бедствия: молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения, метели).  

5.5. При временном выводе из строя транспорта Рекламопроизводитель извещает 

Рекламодателя и перезаключает договор на другое транспортное средство на тех же условиях. 

5.6. Договор, может быть, расторгнут  по требованию Рекламодателя досрочно в случае 

неудовлетворительного художественного, эстетического и т.п. качества рекламного продукта. 

5.7. Рекламопроизводитель имеет право расторгнуть досрочно договор при 

несоблюдении Рекламодателем условий оплаты, согласно п. 4.2. настоящего Договора. 

5.8. Рекламопроизводитель не несѐт ответственности за фактическое качество 

рекламируемых товаров (работ, услуг). 

5.9. Реклама передается Рекламодателю по окончании срока действия  настоящего 

Договора.  

5.10. Стороны договорились, что условия настоящего Договора являются коммерческой 

тайной и разглашению не подлежат. 

 

6.СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор заключен на срок _____________________________________. 

Начало срока действия настоящего договора _________________________________________. 

 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

                                                    7. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Рекламопроизводитель                                              Рекламодатель 

                                                                           

 

 

 

 

 


