ДОГОВОР №

на размещение и обслуживание рекламно-информационных материалов
г. Смоленск
«»

20___г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________,
действующий на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, действующей на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании по тексту Договора - "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их права, обязанности и
ответственность, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора.
1.2. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства оказать услуги по размещению
рекламно-информационного материала Заказчика (далее «РИМ») – в форме проката аудио-роликов в радиоэфире
Смоленского региона на радиостанциях: "Дорожное радио", "Радио Ваня", "Радио для Двоих" согласно утверждённым
Приложениям.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению РИМ Заказчика, а также услуги по их
изготовлению. Стоимость изготовления рассчитывается согласно текстам утвержденных сценариев и оплачивается
согласно выставленного Исполнителем счета.
2.2. Заказчик обязуется обеспечить достоверность РИМ и их соответствие действующему законодательству РФ. В
случае виновного невыполнения данного условия, Заказчик обязуется возместить Исполнителю ущерб, понесенный
вследствие этого.
2.3. Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям, связанным с
несоответствием РИМ действительности, содержанием и формой рекламы, товарами и услугами, с несанкционированным
использованием в рекламном материале торговых марок, товарных, защитных, фирменных знаков, наименований фирм, а
также иных действий, связанных с нарушением законодательства РФ. Заказчик самостоятельно и за свой счет урегулирует
указанные претензии. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за несоблюдение требований к рекламе в
соответствии с законодательством РФ.
2.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт выполненных работ в течение 10 календарных дней с
момента окончания размещения РИМ Заказчика.
2.5. Исполнитель вправе привлекать юридических и/или физических лиц в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору.
2.6. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, а также все вопросы, не урегулированные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Объем, стоимость, графики размещения, характеристика роликов и иные условия размещения рекламы,
определяются в Приложениях. Расчет производится на основании прайс-листа, который действует на время размещения
РИМ.
3.2. Заказчик производит оплату услуг на основании выставляемых Исполнителем счетов в течение 3-х банковских
дней с момента выставления счета на оплату.
3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются _______________________________________________.
3.4. Исполнением обязательств по оплате является поступление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.5. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе предъявить Заказчику
письменное требование о выплате штрафной неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от
неперечисленной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки платежа. Заказчик
выплачивает неустойку только на основании письменного требования Исполнителя.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
4.1. Время размещения РИМ утверждается сторонами. В течение всего срока размещения рекламной информации
Исполнитель вправе изменять время выхода рекламного ролика Заказчика с устным его уведомлением об этом. По
окончании периода оказания услуг по размещению РИМ, согласованного Сторонами в соответствующих Графиках,
Исполнитель в течение 10 календарных дней с момента окончания действия текущего графика, передает Заказчику Акт
выполненных работ и счет-фактуру, оформленную в строгом соответствии с
требованиями действующего
законодательства (п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

__________ м.п.

__________ м.п.

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Акта выполненных работ направляют Исполнителю
подписанные Акт или мотивированные отказы от их подписания. В случае если Заказчик не выполняет данное условие,
обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному Договору и Приложениям к нему считаются выполненными в
полном объеме, а Акт выполненных работ надлежащим образом оформленным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной
из них.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут или приостановлен Исполнителем в одностороннем порядке в
случае нарушения Заказчиком требований условий настоящего Договора.
5.4. Сторона, в случае расторжения Договора или его приостановления обязана уведомить другую сторону об этом
письменно.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут после урегулирования Сторонами всех спорных вопросов и
выполнения обязательств по Договору и Приложениям к Договору.
5.6. Расчет стоимости услуг Исполнителя производится на основании действующего прайс-листа с применением
индивидуальных скидок. Если Заказчик впоследствии уменьшает объем рекламы после согласования объемов (заявка на
приостановление, уменьшение или изменение графика (объемов) выхода в эфир должна быть оформлена в письменном
виде) и подписания настоящего договора, то Исполнитель пересчитывает предоставленную Заказчику скидку
пропорционально уменьшению объема рекламы либо на основании действующего прайс-листа (расчет выбирается
Исполнителем по собственному желанию), а Заказчик доплачивает разницу на расчетный счет Исполнителя согласно
выставленным счетам в течение 10-и банковских дней после выставления счета. Изменение графика размещения
рекламного материала допускается только по согласованию с Исполнителем при наличии свободного времени в блоках, и
оформляется в письменном виде дополнительным соглашением к договору. При расторжении настоящего договора
Заказчиком в одностороннем порядке производится перерасчет. Окончательный расчет производится по фактическому
объему рекламной информации, которая вышла в эфир и на основании действующего прайс-листа на момент выхода РИМ
в эфир. Перенос размещаемого рекламного материала возможен только по согласованию с Исполнителем при наличии
свободных мест и оформляется Дополнительным соглашением к Договору; расчет стоимости услуг, в этом случае,
производится по прайс-листу, который будет действовать на момент фактического размещения РИМ. В данном случае
окончательный расчет производится согласно данным контроля эфира и фактического объема рекламной информации,
которая вышла в эфир, на основании прайс-листов, которые действуют на момент размещения рекламного материала, но
если стоимость услуг, действующего на момент размещения, прайс-листа больше стоимости услуг прайс-листа, который
действовал на момент первоначального заказа рекламных услуг, то расчет производится на основании действующего
прайс-листа на момент размещения рекламного материала; в том случае, если стоимость услуг, действующего на момент
размещения рекламного материала, прайс-листа меньше стоимости услуг прайс-листа, который действовал на момент
первоначального заказа рекламных услуг, то расчет производится на основании прайс-листа, который действовал на
момент первоначального заказа рекламных услуг.
5.7. Только при выполнении полностью условий оплаты по суммам и срокам, Заказчику сохраняются
первоначальные условия по срокам, времени выходу рекламы, скидкам, в случае не выполнения оплаты в полном размере
Исполнитель пересчитывает стоимость услуг согласно действующего прайс-листа без применения скидок и бонусов, а
Заказчик оплачивает полную стоимость услуг Исполнителя в течение 7 (семи) дней после получения нового счета.
5.8. В случаи досрочного расторжения Договора по требованию Заказчика, Исполнитель пересчитывает стоимость
услуг согласно ч. 2 ст. 781 ГК РФ, а Заказчик доплачивает разницу согласно выставленного счета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие содержания рекламноинформационных материалов действительности и действующему законодательству РФ.
6.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение принадлежащих третьей стороне прав (включая,
но не ограничиваясь, авторские права), вызванное размещением рекламно-информационных материалов Заказчика по
настоящему Договору.
6.4. В случае нарушения объемов размещения рекламно-информационных материалов Заказчика Исполнитель
обязан соразмерно компенсировать в другое время Заказчику объемы размещения РИМ, материальная компенсация
отсутствует.
6.5. Реорганизация какой-либо из Сторон не является основанием для расторжения договора, при этом все права и
обязанности по данному договору переходят к правопреемнику. В случае ликвидации какой-либо из Сторон договор
расторгается по взаимному соглашению Сторон с применением условий п.5.5. п.5.6. п.7.7.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли
на территории исполнения настоящего Договора после его заключения, либо если неисполнение обязательств Сторонами

__________ м.п.

__________ м.п.

по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и
за возникновение которых она не несет ответственности, как то: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или
подобные явления, забастовка, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов
(Президента РФ), законы и иные документы компетентных органов, также прекращение действия договоров с каналами, на
которых в пределах Смоленской обл. Исполнитель размещал РИМ, а также технические причины, при возникновении
которых, Исполнитель не может выполнить условия настоящего договора, а именно: выход из строя кабеля, оборудования,
также перенос оборудования на территории других объектов и т.д. и т.п.), принятые после подписания настоящего
Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия
государственных или муниципальных органов и их представителей, препятствующих выполнению условий Договора, и
другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки городской электросети.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий соответствующих 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.
7.4. 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 предполагается исполнить обязательства
по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.6. В случае возникновения или возможности возникновения каких-либо других форс-мажорных ситуаций,
могущих повлиять на ход работ, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, Стороны обязаны
известить друг друга немедленно с момента возникновения или возможности возникновения таких ситуаций.
7.7. В случае нарушения объемов размещения рекламно-информационных материалов Заказчика, в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель обязан соразмерно компенсировать Заказчику объемы
размещения РИМ после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы (материальная компенсация отсутствует).
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также имеет право предложить Заказчику перенести
размещение РИМ с каналов, которые приостановили свое действие или прекратили действие полностью (каналы, на
которых, Исполнитель размещал РИМ в пределах Смоленского региона), на каналы, которые продолжают действовать
(каналы, на которых Исполнитель размещает РИМ в пределах Смоленского региона), несмотря на возникновение
обстоятельств непреодолимой силы. Перенос и компенсация оформляются письменным согласием сторон. В случае отказа
Заказчика от размещения или переносы РИМ в сроки, которые не соответствуют утвержденному медиа-плану, в связи с
возникновением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель производит перерасчет стоимости рекламных услуг. В
данном случае окончательный расчет производится согласно данным контроля эфира и фактического объема рекламной
информации, которая вышла в эфир, на основании прайс-листов, которые действуют на момент размещения рекламного
материала, но если стоимость услуг, действующего на момент размещения, прайс-листа больше стоимости услуг прайслиста, который действовал на момент первоначального заказа рекламных услуг, то расчет производится на основании
действующего прайс-листа на момент размещения рекламного материала; в том случае, если стоимость услуг,
действующего на момент размещения рекламного материала, прайс-листа меньше стоимости услуг прайс-листа, который
действовал на момент первоначального заказа рекламных услуг, то расчет производится на основании прайс-листа,
который действовал на момент первоначального заказа рекламных услуг, с применением условий п. 5.6. настоящего
Договора.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДОГОВОРА
8.1. Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика, исключительно для
целей, связанных с исполнением настоящего Договора. Персональные данные, полученные Исполнителем, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства на условиях конфиденциальности.
8.2. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы
третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на условиях конфиденциальности, в случае, если это
необходимо для реализации вышеуказанных целей.
8.3. При передаче Исполнитель предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что
это правило соблюдено.
8.4. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая информация о коммерческой
деятельности, новых решениях и технических знаниях другой Стороны является конфиденциальной и не подлежит
разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной
любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания
закона) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами
в пределах срока действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения его действия, если не будет
оговорено иное.
9. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА

__________ м.п.

__________ м.п.

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться
разрешать по договоренности между собой. Если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, они обращаются
в Арбитражный суд Смоленской области.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае несогласия по объемам и времени выпускаемой в эфир рекламы, Исполнитель приглашает Заказчика
на прослушивание контроля эфира. В случае если Заказчик не присутствуют при прослушивании контроля эфира, то
претензии с его стороны принимаются только на электронных носителях (Запись трансляции эфира). Заказчику может быть
предоставлен контроль эфира как на электронных так и на бумажных носителях, в зависимости от срока обращения
Заказчика.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, составлен в 2-х экземплярах, по
одному экземпляру для каждой Стороны. Подписанный сторонами договор является доказательством того, что Стороны
полностью согласовали все условия размещения РИМ и Исполнитель имеет право начать размещение РИМ. Документы,
сопутствующие исполнению Сторонами Договора и переданные при помощи факсимильной связи или интернет-связи,
имеют юридическую силу оригинала. Ознакомится с договором можно на официальном сайте http://smolenskreklama.ru/,
является публичной офертой. Договор отправленный заказным письмом с уведомлением и описью вложений считается
подписанным, если в течение 10 дней после его получения Заказчик не направит в адрес Исполнителя Протокол
Разногласий.
10.2. В период действия настоящего Договора внесение изменений и дополнений в его условия производится по
соглашению Сторон, и оформляются Дополнительным соглашением или Приложением.
10.3. Любые изменения, дополнения настоящего Договора, Дополнительные соглашения к нему составляются в
письменном виде полномочными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.4. В случае изменения указанных в настоящем Договоре реквизитов Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней
письменно известить об этом друг друга.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

__________ м.п.

Заказчик:

__________ м.п.

