
Заказчик ______________/________/                                Исполнитель ______________/__________/ 

 

 ДОГОВОР №  _______ 

 

город [●] «[●]» [●]  20[●]года 

 

[●] «[●]», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице [●], действующего на основании [●], с 

одной стороны, и [●] «[●]», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [●], действующего на 

основании [●], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 

настоящий Договор (далее по тексту – Договор) на условиях тендерной документации Заказчика и 

тендерного предложения Исполнителя (протокол № [●] от«[●]» [●]  20[●]года.), при этом Стороны 

признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в 

тендерном предложении Исполнителя имеются несоответствия требованиям тендерной 

документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего 

договора являются требования тендерной документации Заказчика. 

Стороны подтверждают, что, заключая настоящий Договор, преследуют деловые цели и будут 

отражать операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и 

бухгалтерской отчетности, уплачивать установленные действующим законодательством РФ налоги, 

обязанность по уплате которых возложена на них, в том числе, налог на добавленную стоимость 

(если Стороны по соответствующим операциям являются плательщиками НДС), и исполнять иные 

налоговые обязанности. 

 

1. Предмет договора.  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по информационно-рекламному 

обслуживанию Заказчика в [●] регионе, заключающемуся в выполнении следующих работ (оказании 

услуг): 

-  организация мероприятий, направленных на повышение узнаваемости товаров и услуг 

Заказчика, а именно: 

Размещение наружной рекламы на рекламных щитах г. [●] и [●] области, принадлежащих 

Исполнителю на основании [●] . 

1.2. Стоимость, перечень оказываемых услуг, макет рекламного материала, сроки оказания 

услуг/выполнения работ и иные существенные условия выполнения настоящего Договора 

согласовываются и определяются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. 

1.3. Общая стоимость услуг по настоящему договору не может превысить  [●] ([●]) руб. без учета 

НДС. В случае достижения указанной суммы договор подлежит досрочному 

расторжению.                                                                             

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять оказание услуг в соответствии с условиями, предусмотренными Приложением 

№1 к настоящему Договору, и за нарушение этих условий нести ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором. 

2.1.2. Не разглашать полученные от Заказчика сведения, являющиеся коммерческой тайной. 

2.1.3. В возможно короткие сроки сообщать Заказчику обо всех затруднениях и препятствиях, 

возникающих в процессе оказания услуг по настоящему Договору, и прилагать все усилия к их 

устранению. 

2.1.4. В случае возникновения дефектов, неисправностей, порчи  рекламных щитов и рекламного 

материала в течение [●] ([●]) рабочих дней с момента обнаружения произвести замену рекламного 

материала, замену либо ремонт рекламного щита. 

2.1.5.  Привлекать Заказчика к разрешению споров  в случае поступления претензий от третьих 

лиц. 
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2.1.6. Выполнять требования ст.12 ФЗ "О рекламе" о хранении  рекламных материалов или их 

копий, в том числе всех вносимых в них изменений, а также договоров на производство, размещение 

и распространение рекламы в течение года со дня последнего распространения рекламы или со дня 

окончания сроков действия таких договоров, кроме документов, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлено иное и, в случае необходимости,  

представлять указанные документы Заказчику в течение [●] ([●]) рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса Заказчика к разрешению споров. 

2.1.7. Получать все необходимые согласования и разрешения (разрешительную документацию), 

участвовать на стороне Заказчика при возможных разбирательствах, связанных с настоящим 

Договором. 

2.1.8. Не использовать Фирменный стиль[●] «[●]» и товарные знаки [●] «[●]»,  в качестве 

рекламного материала (при проведении рекламных акций, на рекламных конструкциях (штендерах, 

плакатах, вывесках, наклейках, билбордах и т.п.) и на рекламных материалах), в целях оформления и 

изготовления своей деловой документации, включая фирменные бланки, визитки и бейджи, 

конверты, папки, компакт-диски, наклейки на пакеты, вымпелы, флаги и т.д., без предварительного 

письменного согласования с Обществом 

2.1.9. При оказании услуг по монтажу рекламных материалов на согласованных Сторонами 

условиях Исполнитель обязан: 

- обеспечить оказание услуг по монтажу рекламных материалов в полном соответствии с 

действующими нормативными правовыми  и нормативно-техническими актами, в том числе СНиП, 

ГОСТ, ТУ и в сроки, установленные в Приложении № 1 к Договору; 

- соблюдать требования безопасности при монтаже рекламных материалов, т.е. исключить 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, определенных 

действующим законодательством РФ; 

- соблюдать правила пожарной, промышленной и экологической безопасности;  

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, произошедших при монтаже 

рекламных конструкций, вести учет и проводить расследования несчастных случаев, произошедших 

с представителями Исполнителя при выполнении обязательств по настоящему Договору. 

2.2.Исполнитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Заказчика предоставления документального подтверждения достоверности 

рекламы (лицензии, сертификаты на продукцию и т.п.). В случае рекламирования деятельности, 

подлежащей лицензированию, Заказчик обязан предоставить Исполнителю в  [●] ([●]) дневный срок 

с момента получения соответствующего запроса копию указанной лицензии. В случае, если 

рекламируемый товар или услуга подлежат обязательной сертификации, Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю в указанный срок копию сертификата на указанную продукцию. 

2.3.Заказчик обязуется: 

2.3.1. Произвести оплату в порядке, указанном в п. 3 Договора. 

2.3.2. Предоставлять по акту приема-передачи Исполнителю всю информацию и материалы, 

необходимые для оказания услуг не позднее, чем за  [●] ([●]) календарных дней до даты начала 

оказания услуг, если иной срок прямо не указан Сторонами в соответствующем Приложении к 

Договору либо Приложение не содержит всю необходимую информацию. 

2.4.Заказчик вправе: 

2.4.1. Самостоятельно контролировать порядок оказания услуг, не вмешиваясь при этом в 

хозяйственную деятельность Исполнителя за рамками настоящего Договора. Об обнаружении 

недостатков уведомлять Исполнителя в письменной форме. Уведомление должно быть подписано 

уполномоченным представителем Заказчика. 

 

3. Порядок расчетов. 
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3.1. Заказчик обязуется перечислить Исполнителю денежные средства (в рублях) в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Договору на основании представленного Исполнителем Акта сдачи-

приемки оказанных услуг, счета, фото-отчета.  

 Стоимость услуг включает в себя все расходы Исполнителя по Договору, в том числе, 

изготовление, доставку, монтаж, размещение, замену в случае необходимости, демонтаж и 

утилизацию рекламного материала, а также ремонт либо замену рекламного щита в случае 

возникновения дефектов, неисправностей, либо порчи. 

3.2. Платеж в размере  [●] ([●]) % стоимости услуг за отчетный период ([●] ([●]) календарный 

месяц) оплачивается Заказчиком в течение  [●] ([●])  рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг, выставления Исполнителем счета и предоставления фото-отчета. 

Исполнитель предоставляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет и фото-отчет ежемесячно, 

не позднее  [●] ([●])  числа месяца, следующего за отчетным. 

3.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

4. Порядок сдачи-приемки работ (услуг).  

4.1.  Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, фото-отчет 

(фото размещенных рекламных материалов), в сроки в соответствии с настоящим договором. 

4.2.  Заказчик обязан в пятидневный срок с момента получения подписать Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, предоставленный Исполнителем, или отказаться от приемки услуг Исполнителя. 

При этом отказ Заказчика от приемки услуг должен быть мотивирован и оформлен в письменном 

виде с указанием недостатков и направлен Исполнителю. В таком случае Стороны согласовывают 

порядок устранения обоснованных недостатков в течение не более  [●] ([●]) дней. 

4.3. Исполнитель обязуется предоставлять первичную учетную документацию в момент 

исполнения соответствующей хозяйственной операции по договору, но, в любом случае, - не позднее 

6 числа месяца, следующего за отчетным. Соответствующие счета-фактуры предоставляются в срок, 

установленный действующим законодательством РФ. При наличии у Сторон настоящего Договора 

совместимых технических средств и возможностей обмен счетами-фактурами и подтверждениями об 

их получении  осуществляется строго в электронном виде. 

 По всем вопросам выставления счетов-фактур в электронном виде, их подписания и 

подтверждения получения (выставления) Стороны руководствуются «Порядком выставления и 

получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с 

применением электронной цифровой подписи», утвержденным Приказом Минфина России от 

25.04.2011 № 50н. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по оплате настоящего Договора 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере  [●] ([●]) % от стоимости просроченного 

исполнением обязательства за каждый день просрочки, по дату фактической оплаты. 

5.3. В случае не обеспечения Исполнителем сроков исполнения поручения Заказчика, последний 

вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере  [●] ([●]) % от стоимости услуг за каждый день 

просрочки и перенести размещение на более поздние сроки, дополнительно согласованные 

Сторонами.  

5.4. При несоответствии изготовленной продукции утвержденному Заказчиком образцу (макету) 

или согласованному Сторонами техническому заданию (при отсутствии образца) Исполнитель 

обязуется в возможно короткий срок (который не должен превышать ранее согласованный 

Сторонами срок изготовления продукции) устранить недостатки за собственный счет. 
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5.5. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств в случае 

просрочки Заказчиком исполнения своих обязательств по оплате, предоставлению и/или 

утверждению материалов и информации. 

5.6. Пени исчисляются с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и 

подлежат уплате по предъявлению письменного требования заинтересованной Стороны, до 

предъявления такого требования, пени, предусмотренные настоящим Договором, не начисляются. 

5.7. В случае предъявления уполномоченными контролирующими органами претензий к 

Заказчику, повлекших соответствующее привлечение Заказчика к административной 

ответственности, причиной которого является деятельность (действие, бездействие) Исполнителя, 

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя компенсации в размере уплаченного Заказчиком 

административного штрафа, а Исполнитель обязан возместить такие затраты Общества. 

5.8. В случае, неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в 

нарушение требований законодательства Российской Федерации)  Исполнителем обязанностей по 

представлению необходимых документов, в том числе первичных учетных документов, счетов-

фактур, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере  [●] ([●]) %  от стоимости 

услуги, к которой относится документ, за каждый день просрочки представления, но не менее         

[●] ([●])  рублей, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа) 

вследствие такого неисполнения (несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения), сверх 

неустойки. 

При этом, срок, установленный настоящим Договором для оплаты Исполнителем оказанных 

услуг, подлежит увеличению на период представления Исполнителем при возникновении у Заказчика 

возможных неблагоприятных последствий вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. обязанностей по предоставлению 

предусмотренных Договором документов, Исполнитель обязан выступать на стороне Заказчика в 

контролирующих и судебных органах, перед иными организациями и лицами, и, при необходимости, 

возмещать Заказчику все его убытки, вызванные таким неисполнением. 

5.9. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  [●] ([●]) % от установленного по 

Договору лимита денежных средств, в случае досрочного расторжения Договора по инициативе 

Исполнителя. 

 

6. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон. 

 

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, 

пожар или подобные явления, противоправные действия третьих лиц, а также законы, распоряжения, 

иные нормативные документы компетентных государственных органов, органов местного 

самоуправления,  иные обстоятельства, возникшие после заключения Договора, при условии, что 

данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение  [●] ([●]) 

рабочих дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о 

наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих 

документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их 

влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения 

обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на 

обстоятельства непреодолимой силы. 

6.4. По прекращении действия указанных обстоятельств  Сторона должна без промедления известить об 

этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагает 

исполнить обязательства по настоящему Договору. 

6.5. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более  [●] 

([●])  месяцев любая из Сторон  вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем 
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направления письменного уведомления. При этом Договор считается расторгнутым после проведения 

между сторонами взаиморасчетов. 

 

7. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 7.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Заказчиком и Исполнителем и действует  [●] ([●]) 

календарный год. 

7.2.  Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию 

одной из них, но только после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов 

между Исполнителем и Заказчиком. 

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя последний уплачивает 

Заказчику штраф в размере [●] ([●])% от Общей стоимости услуг, указанной в п. 1.3. настоящего 

Договора.  

7.3.     Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. Все 

приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при 

условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепления их печатями Сторон. При 

изменении условий Договора, обязательства сторон возникают в измененном виде с момента заключения 

соответствующего Соглашения, если иное не предусмотрено самим Соглашением. 

 

8. Заключительные положения.  

8.1. Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из (или в связи с) настоящего договора, 

передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.   

Перед предъявлением исковых требований стороны обязуются соблюдать досудебный 

претензионный порядок, а именно после предъявления претензии рассмотреть и дать на нее ответ в 

течение  [●] ([●]) дней с момента получения. 

8.2.  Вся предшествующая вступлению настоящего Договора в силу переписка Сторон не может 

быть использована для подтверждения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. 

8.3. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация о коммерческой 

деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является конфиденциальной 

и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой Стороны по 

настоящему Договору. 

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными и являются его 

неотъемлемыми частями, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом 

уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон. 

8.5. После подписания настоящего Договора Заказчик присваивает ему регистрационный номер по 

установленной у него номенклатуре дел и указывает его на первой странице в графе №  [●] . В 

дальнейшем присвоенный Заказчиком регистрационный номер Договора используется при 

оформлении первичной учетной и иной документации по Договору. 

8.6. Изменение платежных реквизитов Сторон в обязательном порядке оформляется в виде 

дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Реквизиты и подписи сторон. 

 

Наименование: [●] [●] 

Местонахождения: [●] [●] 

Почтовый адрес:   [●] [●] 



Заказчик ______________/________/                                Исполнитель ______________/__________/ 

 

ИНН/КПП: [●] [●] 

Расчетный счет: [●] [●] 

Наименование 

Банка: 

[●] [●] 

Корреспондентский 

счет: 

[●] [●] 

БИК: [●] [●] 

Должность 

подписанта: 

[●] [●] 

Подписи сторон: [●] [●] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заказчик ______________/________/                                Исполнитель ______________/__________/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Договору № _________от «[●]» [●]  20[●]года  

 

 

 

город [●]           «[●]» [●]  20[●]года 

 

[●] «[●]», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице [●], действующего на основании [●], с 

одной стороны, и [●] «[●]», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [●], действующего на 

основании [●], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", договорились о 

нижеследующем: 

 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следующие услуги:  

 

1.  Изготовить рекламный материал ([●]).  
 

1.1. Утвердить следующий макет рекламного материала №1: 

 

 

 

 

1.2. Разместить рекламный материал по п.1. Заказчика на рекламном щите по следующему адресу:  

[●]. 
       

1.3. Срок размещения рекламного материала: 

        с «[●]» [●]  20[●]года по «[●]» [●]  20[●]года  

 

1.4. Стоимость работ по п. 1 составляет [●] ([●]) руб.,  

в том числе НДС (18%) [●] ([●]) руб. за один календарный месяц. 

 

2.  Изготовить рекламный материал ([●]).  

 

2.1. Утвердить следующий макет рекламного материала №2: 

 

 

 

2.2. Разместить рекламный материал по п.1. Заказчика на рекламном щите по следующему адресу:  

[●]. 

       

2.3. Срок размещения рекламного материала: 

       с «[●]» [●]  20[●]года по «[●]» [●]  20[●]года  

 

2.4. Стоимость работ по п. 1 составляет [●] ([●]) руб.,  

в том числе НДС (18%) [●] ([●]) руб. за один календарный месяц. 

 

 

3.  Изготовить рекламный материал ([●]).  

 

3.1. Утвердить следующий макет рекламного материала №3: 

 



Заказчик ______________/________/                                Исполнитель ______________/__________/ 

 

 

 

3.2. Разместить рекламный материал по п.1. Заказчика на рекламном щите по следующему адресу:   

       

3.3. Срок размещения рекламного материала: 

        Срок размещения рекламного материала: 

       с «[●]» [●]  20[●]года по «[●]» [●]  20[●]года  

 

3.4. Стоимость работ по п. 1 составляет [●] ([●]) руб.,  

в том числе НДС (18%) [●] ([●]) руб. за один календарный месяц. 

 

 

 

4. Общая стоимость услуг по настоящему Приложению составляет [●] ([●]) рублей., в том числе 

НДС (18%) [●] ([●]) рублей..   

 

5. Стоимость включает в себя все расходы Исполнителя по Договору, в том числе, изготовление, 

доставку, монтаж, размещение, замену в случае необходимости, демонтаж и утилизацию рекламного 

материала, а также ремонт либо замену рекламного щита в случае возникновения дефектов, 

неисправностей, либо порчи. 

 

6. Утвержденные Сторонами в пунктах п. п. 1.1., 2.1., 3.1. настоящего Приложения макеты 

рекламного материала, утверждены Сторонами сроком на один календарный месяц, с даты их 

размещения. Ежемесячно, не позднее [●] ([●])  числа месяца, Заказчик направляет Исполнителю 

посредством электронный почты новый оригинал – макет рекламного материала. Исполнитель не 

позднее [●]-числа месяца, следующего за отправкой нового макета, предпринимает меры по 

изготовлению, доставке, монтажу макета на соответствующих рекламных щитах, демонтажу и 

утилизации ранее размещенного макета. 

 

7. В течение [●] ([●]) часов с момента направления новых  макетов рекламного материала 

Исполнителем Заказчик обязан подтвердить принятие заявки путем звонка на “Горячую линию“ 

Заказчика по телефону № [●]и направления ответного письма о приемке макета. В случаи отсутствия 

ответа Исполнителя в течение [●] ([●]) часов с момента направления макетов рекламного материала 

Заказчиком считается, что Исполнитель подтвердил получение и принял на себя обязанности по 

изготовлению, доставке и монтажу макета, демонтажу и утилизации ранее размещенного макета. 

 

8. Email Заказчика для отправления (исходящий) макетов рекламного материала «[●] ».  

    Email Исполнителя для направления (входящий) макетов рекламного материала «[●]».  

 

9. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами. 

 
Согласовано как форма 

  

Должность 

подписанта: 

[●] [●] 

Подписи сторон: [●] [●] 

 


