
ДОГОВОР № {number} 

на оказание услуг по размещению рекламы  

в кабинах пассажирских лифтов в жилых домах 

 
г. Город {date} г. 

 

{kontr}, именуемый  в   дальнейшем «Заказчик», в  лице {kontr_v_lice}, действующего на основании {kontr_na_osnovanii}, с одной стороны,  
{me}, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  {me_v_lice}, действующего на основании {me_na_osnovanii}, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя 

обязательства по размещению графических рекламных материалов 
(далее – рекламоноситель) в кабинах пассажирских лифтов в жилых 

домах.  

1.2. Место расположения рекламоносителя, количество используемых 
рекламоносителей и сроки использования рекламоносителей 

определяются Сторонами в Приложениях. Все Приложения, 

подписанные сторонами в процессе исполнения Договора, являются 
неотъемлемой его частью. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, своими  

силами и за свой счет, если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением к Договору. 

2.1.2. Провести все необходимые работы по тиражированию и монтажу 
рекламоносителей. 

2.1.3. Произвести монтаж рекламоносителей в течении 10 (десяти) 

календарных дней с момента фактического начала рекламной 
компании, определённой в приложениях к настоящему Договору. 

2.1.4. Предоставить по требованию Заказчика фотоотчет о размещении 

рекламоносителей с информацией «Заказчика». Фотоотчёт 
предоставляется (до 10% от общего объема рекламоносителей) по 

электронной почте не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента требования.  
2.1.5. Предоставить Заказчику для подписания акт приема-сдачи 

оказанных услуг. 

 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. За 10 (десять) календарных дней перед размещением информации 

на рекламоносителе совместно с «Исполнителем» согласовать макет 
информационного блока. 

2.2.2. Предоставить «Исполнителю», по его усмотрению, графические 

материалы и информацию необходимые для оказания услуг.  
2.2.3. В трехдневный срок подписать представленный «Исполнителем» 

акт приема-сдачи оказанных услуг либо составить мотивированный 

отказ в письменном виде. 
2.2.4. Оплатить услуги, оказанные «Исполнителем» в полном объеме и в 

сроки, установленные настоящим Договором, либо 

дополнительным соглашением к нему. 
2.2.5. В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных в п.2.2.3. 

настоящего Договора, акт приема-сдачи оказанных услуг считается 

подписанным Заказчиком, а услуги, оказанные Исполнителем по 
настоящему договору считаются принятыми Заказчиком в полном 

объеме без претензий. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель:  

2.1.1.  Обязуется разместить графические рекламные материалы 
«Заказчика» в объеме и в сроки, установленные в 

Приложении/Приложениях к настоящему Договору. 

2.1.2. Предоставляет по требованию «Заказчика» документы, 
подтверждающие размещение рекламных и (или) информационных 

материалов. 

2.1.3. Обязуется не допускать искажения предоставляемой «Заказчиком» 
информации, обеспечивает качество и сохранность 

рекламоносителей. 

2.1.4. «Исполнитель» вправе не принимать рекламный и (или) 
информационный материал в случае, если он по своим техническим 

или иным характеристикам, по содержанию и (или) оформлению не 

соответствует требованиям «Исполнителя». 

2.2. Заказчик: 

Обязуется предоставить графические рекламные материалы для 

размещения их на специализированных стендах в кабинах лифтов в 
жилых домах, соответствующие требованиям настоящего Договора, 

не позднее, чем за 10 (пятнадцать) рабочих дня до начала 
размещения, а также иные материалы необходимые для исполнения 

условий настоящего договора. 

2.2.1.Оплачивает вышеперечисленные услуги, предоставленные 
«Исполнителем», в объеме и в сроки, указанные в п.4. настоящего 

договора. 

 

2.2.2.Обязуется предоставить соответствующие лицензии, сертификаты 

или их копии, заверенные в соответствии с действующим 

законодательством РФ, если рекламируемые виды деятельности 
или товары подлежат лицензированию или сертификации. 

Незамедлительно информирует «Исполнителя», в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств (лишение или 
изменение срока выдачи лицензии, сертификата и др.) связанных с 

его деятельностью, производимых им работах (оказываемых 

услугах). При этом денежные средства, уже перечисленные 
«Заказчиком» и потраченные «Исполнителем» в процессе оказания 

услуг, «Заказчику» не возвращаются. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ. 

3.1. Стоимость услуг «Исполнителя» по настоящему договору 

согласовывается сторонами дополнительно, в соответствии с 

объемами проведения рекламной кампании и указывается в 

Приложении/Приложениях к настоящему договору. НДС не 

облагается согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата стоимости услуг «Исполнителя» производится в российских 

рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в обслуживающем его банке на основании 

выставляемых счетов.  Другие формы расчетов возможны по 

соглашению Сторон, в том числе в случае возникновения – зачет 

денежных требований. 

3.3. «Заказчик» обязуется уплатить стоимость услуг «Исполнителя», 

указанную в соответствующем Приложении, в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента выставления счета, если иной порядок, 

срок и условия оплаты не будут письменно согласованы сторонами 

и указаны в Приложении/Приложениях к настоящему договору.  

3.4. При отсутствии своевременной оплаты «Исполнитель» вправе в 

течении срока оказания услуг по своему усмотрению отказаться от 

исполнения своих обязанностей, либо приостановить их исполнение 

до момента оплаты оказанных услуг. При этом «Заказчик» обязан 

оплатить стоимость оказанных услуг по расценкам, действующим 

на момент оплаты. 

3.5. Дата оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет «Исполнителя». 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. «Заказчик» самостоятельно несет полную ответственность за 

точность, правильность и достоверность содержания информации 
передаваемой к размещению в рекламных и (или) информационных 

материалах в соответствии с действующим законодательством РФ. 

При заключении Договора «Заказчик» подтверждает и гарантирует 
наличие всех необходимых прав на предоставленные рекламные 

материалы. 

5.3. «Заказчик» принимает на себя ответственность перед третьими 
лицами по претензиям к содержанию и форме своих рекламных и 

(или) информационных материалов, товаров и услуг, а также по 

использованию в них знаков, маркировок, наименований и др. 
5.4. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, 

смежных прав, к «Исполнителю», в отношении графических 

рекламных материалов должны быть урегулированы «Заказчиком» 
своими силами и за свой счет. 

5.5. «Заказчик» гарантирует «Исполнителю» возмещение ущерба, 

возникающего в случае претензий третьих лиц в связи с 
размещением рекламных и (или) информационных материалов. 

5.6. «Исполнитель» не несет ответственности за информацию, 

содержащуюся в рекламном и (или) информационном материале 
«Заказчика». 

5.7. В случае если допущены по вине «Исполнителя» отклонения по 

размещению рекламных и (или) информационных материалов, он 
обязан по согласованию с «Заказчиком» разместить не вышедшую 

(не своевременно вышедшую) рекламу. 

 

Заказчик ______________  Исполнитель ______________ 



 

5.8. В случае расторжения настоящего договора по инициативе 

«Заказчика», он возмещает «Исполнителю» все затраты, понесенные 

за время действия договора в связи с оказанием услуг «Заказчику».  

 

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по предмету настоящего 

Договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора, которые Сторона не могла предвидеть, и предотвратить 

разумными мерами. 

К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора 
относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, 

забастовка в отрасли или регионе, принятие органом 

государственной власти или управления правового акта, повлекшего 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, а 

также  оперативное предоставление эфира, печатной площади для 

выступления Президента, освещение официальных визитов 
руководителей государства, влияющих на исполнение настоящего 

Договора и т.д. 

6.2. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой 

силы, влечет увеличение срока исполнение настоящего Договора на 

период действия указанных обстоятельств.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

7.1. Вся информация, связанная с деятельностью в рамках Договора, 
полученная одной Стороной от другой, считается строго 

конфиденциальной в течение срока действия настоящего Договора. 

7.2. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы не 
допустить разглашения полученной информации третьим лицам в 

течение срока действия, а также в течение 1 (одного) года после 

окончания срока действия настоящего Договора. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, 
изменением или расторжением настоящего Договора, решаются в 

претензионном порядке. Срок для ответа на претензию 

устанавливается в 20 (двадцать) календарных дней с момента её 

получения. 

8.2. При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного 

претензионного порядка, все споры по настоящему договору 
подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и 

действует до «31» декабря 2017 г. 
Если за тридцать дней  до окончания срока действия настоящего 

договора  ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор 

считается продлённым на неопределенный срок с такими же 
условиями. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному 

соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в 

случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

10.2. Расторжение договора возможно по соглашению сторон  либо по 

решению одной из сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ, о чем обязана известить другую Сторону  

письменно за 10 (десять) дней до момента расторжения договора. 

 Если основание для изменения или расторжения договора 
послужило существенное нарушение договора одной из сторон, 

другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

изменением или расторжением договора. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11.1. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своих 
юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, 

номеров телефонов, телефаксов в 10-дневный срок с момента 
изменения. 

11.2.  С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая 

переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, 
являющимся Предметом настоящего Договора, теряют силу. 

11.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой стороны. 
11.4. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора договорились о 

том, что настоящий Договор и Приложения к нему могут быть 

заключены как путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, так и путем обмена документами  посредством 

электронной почты (в т.ч. электронная переписка). Аналогичным 

образом стороны вправе заключать любые, дополнения, соглашения, 

протоколы к нему, осуществлять сдачу-приемку оказанных услуг, 

выставлять счета и счета-фактуры. Несмотря на это стороны в 

обязательном порядке предоставляют друг другу оригиналы счетов-
фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг, а по требованию 

друг друга – настоящего Договора и/или всех Приложений и 

дополнений к нему. 

 

 

 

ПОДПИСИ, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

      

 

Заказчик Исполнитель 

{kontr_full} {me_full} 

___________________                 {kontr_sign} ______________________                  {me_sign} 
 

М.П. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


