ДОГОВОР №______
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г.Минск

____________________

ООО «Вивид Групп», именуемое в дальнейшем «Рекламопроизводитель», в лице
директора Михальченко П.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Рекламодатель», в лице _______________________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, которые вместе по тексту именуются
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с условиями настоящего договора Рекламопроизводитель по поручению
Рекламодателя обязуется изготовить, а Рекламодатель принять и оплатить рекламную продукцию
и (или) услуги по: монтажу, демонтажу, ремонту, оформлению паспорта рекламы объекта
наружной рекламы, разработке дизайна (далее по тексту – Реклама).
1.2.
Наименование, ассортимент, количество, цена, условия изготовления Рекламы
указываются в счёт-протоколах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.
Изготовление Рекламы осуществляется в соответствии с утверждённым дизайн-макетом,
который подписывается сторонами по необходимости.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена за единицу и общая стоимость Рекламы согласовывается Сторонами и устанавливается в
счёт-протоколе в белорусских рублях на каждую отдельную партию.
2.2. Общая сумма договора определяется суммой подписанных Сторонами счёт-протоколов.
2.3. Оплата Рекламы осуществляется на условиях 100% предоплаты, если иное не предусмотрено в
счёт-протоколе.
3.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РЕКЛАМЫ
3.1. По факту изготовления Рекламы и (или) оказания услуг Рекламопроизводитель предоставляет
Рекламодателю на подписание акт сдачи-приёмки выполненных работ в двух экземплярах и (или)
товарно-сопроводительный документ на отгрузку Рекламы.
3.2. В течение двух календарных дней после получения акта сдачи-приёмки выполненных работ
Рекламодатель обязан подписать его и направить один экземпляр Рекламопроизводителю, либо
при наличии недостатков представить Рекламопроизводителю мотивированный отказ от его
подписания.
3.3. В случае наличия недостатков Рекламопроизводитель обязуется устранить их в течение пяти
календарных дней со дня получения настоящей претензии Рекламодателя. В случае отсутствия
письменного мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, работы
считаются принятыми в соответствии с настоящим договором в полном объёме.
4.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
4.1. Рекламопроизводитель обязан изготовить Рекламу в соответствии с утверждёнными
Рекламодателем дизайн-макетом Рекламы.
4.2. Рекламопроизводитель обязан знакомить Рекламодателя по его требованию с ходом работ,
указанных в счёт-протоколах.
4.3. Рекламопроизводитель не несёт ответственности за сроки изготовления Рекламы в случае
несвоевременного выполнения Рекламодателем своих обязательств по настоящему договору,
которые влекут изменение срока выполнения работ.
4.4. Рекламопроизводитель в процессе изготовления Рекламы вправе привлекать к сотрудничеству
третьих лиц.
Рекламопроизводитель ________________

Рекламодатель _______________

4.5. Рекламопроизводитель не несёт ответственности за фактическое качество рекламируемых
услуг.
5.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
5.1. Рекламодатель предоставляет Рекламопроизводителю исходную информацию в виде
оформленного надлежащим образом технического задания и материалы, необходимые для
изготовления Рекламы (технические данные продукции, исходные файлы, брендбук, описание
услуг и другие данные).
5.2. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в
двухдневный срок с момента получения этих материалов от Рекламопроизводителя.
5.3. Рекламодатель обязан оплатить стоимость изготовления Рекламы в соответствии с п.2.3
настоящего договора.
5.4. К моменту выполнения необходимых работ предоставить место и свободный доступ к
объекту, помещение для хранения инструмента и специальной одежды, а также обеспечить
снабжение электроэнергией в необходимом объёме.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Рекламопроизводитель даёт гарантию на изготовленную продукцию и выполненные работы
сроком на 6 (Шесть) месяцев. Устранение неисправностей и иных недостатков, возникших, по
вине Рекламопроизводителя осуществляется за его счет.
6.2. Рекламопроизводитель обязуется выполнить бесплатный гарантийный ремонт в течение
гарантийного периода при соблюдении следующих условий:
6.2.1. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине
огня, аварий, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, регулировки или
некачественного ремонта, а также по причинам, возникшим в процессе освоения, модификации и
(или) повреждения или использования изделий неправильным образом.
6.2.2. Если в любое время в течение гарантийного срока какая-либо часть или части изделия будут
заменены частью или частями, которые не поставлены Рекламопроизводителем и не
рекомендованы к применению или их качественные характеристики не сохранены и не
соответствуют требованиям к изделию, а также если изделие было вскрыто или ремонтировалось
лицом, Рекламопроизводителем на то не уполномоченным, то изделия не подлежат дальнейшему
гарантийному обслуживанию.
7. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать
влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясения,
наводнения, пожары и др.).
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Рекламопроизводитель ________________

Рекламодатель _______________

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат
разрешению в Экономическом суде по месту нахождения Рекламодателя в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.2. До предъявления иска, вытекающего из обязательства по настоящему договору, Сторона по
договору, чьи права и законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне
претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора).
8.3. Сторона, получившая претензию, в десятидневный срок со дня ее получения обязана
письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
8.4. Полный или частичный отказ от удовлетворения предъявленной претензии либо неполучение
Стороной ответа на претензию в установленный пунктом 8.3 настоящего договора срок не
препятствует обращению в Экономический суд с иском, установленном законодательством
Республики Беларусь.
9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2017, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.2. В случае, если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока
действия договора письменно не заявит о своем желании расторгнуть договор, договор считается
продленным на каждый последующий год.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.4. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
предварительно предупредив об этом другую сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней
до даты расторжения.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в тех случаях, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями
сторон.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
9.7. Настоящий договор, подписанный и переданный посредством факсимильной связи или
электронной почты, признается Сторонами и имеет юридическую силу.
Рекламопроизводитель:

Рекламодатель:

ООО «Вивид Групп»
УНП 691452860
Юридический адрес:
220090, г.Минск, Логойский тракт, 22, комната 2201б
Почтовый адрес:
220090, г.Минск, Логойский тракт, 22, комната 2201б
Тел./факс.:+375(17)36-00-772
e-mail: info@vvd.by;
web:http://www.vvd.by
Банковские реквизиты:
р/с № BY61UNBS30121015230030001933
Банк: Отд. №1 ЗАО "БСБ Банк" г.Минск, пл.Свободы,4
БИК UNBSBY2X

_____________/Михальченко П.Н.
подпись

Ф.И.О.

_____________/______________
подпись

Ф.И.О.

