
Договор № ______ 

на оказание рекламных услуг 

 

Кемерово                                                                                                    «__» ________ 20__г. 

 

Индивидуальный предприниматель Назаров Вадим Владимирович, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице Назарова Вадима Владимировича, действующий на 

основании Свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «___________________», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

_____________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению 

электронных Постеров или роликов (далее – «Электронный постер») на 10-и экранах по 

адресам: 

- г. Кемерово, Пионерский бульвар, 3 – 3 экрана, Кирова 41а – 1 экран, Рекордная 2в, – 1 

экран; 

 - г. Прокопьевск, ул. Институтская, 15 – 2 экрана, ул. Комсомольская д.3 – 1экран; 

 - г. Киселевск, ул. Ленина, 32/1 – 1 экран; 

 - г.Юрга, ул. Московская, 50 – 1 экран. 

Содержание рекламной информации— торговая марка, товарный знак, знак 

обслуживания, фирменное наименование или иное средство идентификации 

рекламодателя или его товаров, работ или услуг (далее — «Брэнд»), содержащиеся в 

Электронном постере, согласовываются Сторонами в Приложении №1-N, где N — 

порядковый номер Приложения, к настоящему Договору. 

1.2. Под Электронным постером понимается информация, содержащаяся в 

представленном Заказчиком электронном файле (далее - Электронный файл). Под 

размещением Электронного постера понимается его демонстрация на Экране без звука в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Размещение Электронного постера осуществляется в блоке (далее — Блок). 

Демонстрация Блока осуществляется согласно времени расписанию работы МФЦ. 

Содержание и последовательность Электронных постеров в Блоке не может меняться в 

течение суток демонстрации. 

1.4. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном 

настоящим Договором. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель по настоящему Договору обязан: 

2.1.1. Осуществить размещение Электронных постеров в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечить ежедневное осуществление контроля за размещением Электронных 

постеров и работой Экранов. 

2.1.3. В случае обнаружения сбоев в работе Экрана или его повреждений, устранить 

недостатки в течение не более 3 (Трех) календарных дней, с момента обнаружения сбоев 



или повреждений. В случае обнаружения сбоев или повреждений в работе Электронного 

файла, устранить недостатки в течение не более 24 (Двадцати четырех) часов с момента 

обнаружения сбоев или повреждений. 

2.1.4. Выполнять требования государственных и/или муниципальных органов и 

организаций в процессе размещения Электронных постеров, направляемых Исполнителю, 

в том числе требования по размещению социальной рекламы. 

2.1.5. В случае, если информация, содержащаяся на Электронном постере, по мнению 

Исполнителя, содержит некорректную информацию или изображение, уведомить об этом 

Заказчика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления соответствующего 

Электронного файла. 

2.2. Исполнитель по настоящему Договору вправе: 

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

Договора. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

2.2.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления Электронного файла 

Исполнителю, а также в случае просрочки платежа на срок до 5 (Пяти) дней, перенести на 

соответствующий период дату начала периода размещения Электронных постеров; в этом 

случае дата окончания размещения, установленная в соответствующей Спецификации №1 

не изменяется, а сумма вознаграждения Исполнителя не сокращается. 

2.2.3. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя более чем на 7 

(Семь) дней, что может быть расценено Исполнителем как отказ Заказчика от размещения 

Исполнитель вправе по истечении оплаченного Заказчиком периода размещения 

Электронных постеров прекратить размещение Электронных постеров Заказчика и 

принять отказ от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков Заказчику. 

При этом Исполнитель уведомляет Заказчика о прекращении исполнения либо 

прекращения не менее чем за 2 (Два) дня до предполагаемой даты расторжения Договора 

или даты отказа. 

2.2.4. Оказывать услуги не только лично, но и с привлечением иных лиц, для чего 

Исполнитель, в том числе, вправе заключать с третьими лицами сделки, необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет 

ответственность за действия указанных лиц, как за свои собственные. 

2.2.5. Предоставить по требованию уполномоченных государственных и/или 

муниципальных органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы и/или её 

территориальных органов информацию о настоящем Договоре и осуществляемом на его 

основании размещении.  

2.2.6. Осуществить размещение только тех Электронных постеров, Брэнд которых 

предварительно согласован Сторонами. Предоставление для размещения Электронного 

постера, Брэнд которого не указан в Приложении №1-N, является отказом Заказчика от 

размещения, если иное не будет согласовано Сторонами в письменной форме. 

2.2.7. Распорядиться носителем Электронного файла по своему усмотрению. 

2.3. Заказчик по настоящему Договору обязан: 

2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.3.2. Обеспечить предоставление Электронных файлов Исполнителю не позднее, чем за 

5 (Пять) рабочих дней до даты начала периода размещения. Электронные файлы 

предоставляются Исполнителю по электронной почте или на ином носителе. 

2.3.3. Подписать предоставленный Исполнителем Акт об оказанных услугах (по форме 

Приложения № 2) и вернуть один экземпляр Исполнителю не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с даты его предоставления либо, в случае наличия претензий к Исполнителю, в 



указанный в настоящем пункте срок, направить Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания Акта. 

2.3.4. Обеспечить на Электронных постерах размещение информации в соответствии с 

требованиями ФЗ РФ «О рекламе» и иного действующего законодательства РФ. 

Исполнитель не несет ответственность за досрочное прекращение размещения 

Электронных постеров по требованию уполномоченных органов, в случае неисполнения 

Заказчиком обязательств, указанных в настоящем пункте. 

2.3.5. В случае обнаружения ненадлежащего состояния Экрана или Электронных 

постеров, направлять Исполнителю соответствующее уведомление. 

2.3.6. В случае отказа Исполнителя от согласования размещения представленных 

Заказчиком Электронных постеров, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом 

Заказчика с указанием причин отказа. В этом случае, Заказчик обязуется предоставить не 

позднее, чем через 2 (Два) дня с момента получения соответствующего уведомления от 

Исполнителя Электронный постер, с устраненными недостатками, послужившими 

основанием отказа в согласовании. 

2.4. Заказчик по настоящему Договору вправе: 

2.4.1. В случае досрочного демонтажа либо порчи Экрана во время оплаченного 

Заказчиком периода размещения Электронных постеров, потребовать от Исполнителя 

обеспечить увеличение периода размещения Электронных постеров на соответствующий 

период, либо согласовать порядок возврата денежных средств за период не доразмещения. 

В случае досрочного демонтажа либо порчи Экрана во время неоплаченного Заказчиком 

периода размещения Электронных постеров, оплата размещения Электронных постеров 

осуществляется Заказчиком за фактическое время размещения Электронных постеров. 

2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае просрочки 

Исполнителем начала размещения Электронных постеров более чем на 3 (Три) рабочих 

дня в этом случае Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о расторжении не менее, 

чем за 1 (Один) календарный день до предполагаемой даты расторжения Договора.  

2.4.3. Расторгнуть настоящий Договор либо отказаться от размещения всех или части 

Электронных постеров и/или изменить период их размещения при условии уведомления 

Исполнителя не менее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора либо до предполагаемой даты прекращения размещения 

Электронных постеров и/или даты изменения периода их размещения. 

 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

3.1. Стороны ежемесячно не позднее 10 (Десяти) дней, после окончания размещения, 

подписывают Акт об оказанных услугах (по форме Приложение №2 к настоящему 

договору). 

3.2. Акт об оказанных услугах направляется Исполнителем Заказчику, подписывается и 

возвращается им не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения. В случае наличия 

претензий к Исполнителю, Заказчик вправе в указанный в настоящем пункте срок, 

направить мотивированный отказ от подписания Исполнителю. При этом Стороны 

согласовывают порядок устранения обоснованных недостатков в течение не более 2 

(Двух) дней.  

3.3. В случае досрочного демонтажа Экрана во время оплаченного Заказчиком периода 

размещения, Стороны осуществляют расчет суммы, подлежащей возврату Заказчику. 

Указанная сумма определяется пропорционально времени, в течение которого 

Исполнитель не обеспечил размещение Электронных постеров (Сумма возврата = 



(стоимость услуг, за период/дней в периоде) х количество дней до окончания периода 

размещения).  

3.4. В случае, если указанные в настоящим Договоре Акты не будут представлены 

Исполнителю в установленный срок и от Заказчика не поступит обоснованная претензия, 

услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость размещения Электронного постера определяется в Спецификации к 

настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. В 

Спецификации указываются сроки размещения Электронного постера. 

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю полную стоимость, указанную в Спецификации, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения Электронного постера на экранах. 

4.3. Оплата производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

По согласованию сторон возможны другие формы расчета, не противоречащие 

законодательству РФ. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за просрочку начала размещения, в случае, 

если невозможность размещения вызвана ненадлежащим качеством или техническими 

характеристиками Электронного файла, а также в случаях указанных в п.п.2.2.2., 

2.2.6,2.3.6. настоящего Договора.  

5.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае неисправностей сетей городского освещения.  

5.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.4.2. 

настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% 

(Одна десятая процента) от стоимости просроченного Исполнителем обязательства за 

каждый день просрочки по дату фактической оплаты.  

 

6. Иные условия 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует неопределенное время.  

6.2. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору не могут быть переданы или 

уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного 

согласия Исполнителя. 

6.3. 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.  

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

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.5. Все спецификации, приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными 

лицами. При изменении условий Договора, обязательства сторон возникают в измененном 



виде с момента заключения соответствующего Соглашения, если иное не предусмотрено 

самим Соглашением.  

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами 

настоящего Договора будут переданы на разрешение Арбитражного суда в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. 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.  

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, 

наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные 

нормативные документы компетентных государственных органов, органов местного 

самоуправления, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его 

исполнению. 

7.3. 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. 

 

 

«Исполнитель»:  «Заказчик» 

ИП «Назаров В.В.» 

ОГРНИП 318420500103531 

ИНН 420533516900 

Юр. адрес: 650066, Кемеровская область, 

г. Кемерово, Пр-т Притомский, дом 7/5, 

кв. 48 

Фактический адрес: 650992, 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Карболитовская 1/173, оф. 205 

р/с 40802810923060001864 ФИЛИАЛ 

"НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" 

к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 

pampero42@mail.ru 

www.pampero42.ru  

тел.: 8 (953)-063-37-73; 

         330-320; 

 

 

____________________В.В. Назаров 
        М.П., подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

___________________ 
         М.П., подпись 

 

 

 

 

mailto:pampero42@mail.ru
http://www.pampero42.ru/

