
Договор №____________ 

 

на оказание рекламных услуг  

 
г. Москва                                                                                                                          Дата 

 

ООО «ЭДВАНС», в лице Генерального директора Лившина Максима Геннадьевича, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

__________, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации 

маркетинговых мероприятий (далее - «Акция») на объектах проведения Акции в соответствии с 

условиями проведения Акции, согласованными Сторонами в Дополнительных соглашениях к 

настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.2. Условия проведения Акции, перечень объектов, на которых будет проведена Акция, сроки 

проведения Акции, стоимость услуг Исполнителя, а также иные условия оказания услуг 

согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему договору (далее – 

«Дополнительное соглашение»). 

1.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц по 

своему усмотрению, при этом отвечает за действия таких лиц как за свои собственные, если иное 

не предусмотрено Договором. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель по настоящему Договору обязан: 

2.1.1. Обеспечить проведение Акции, на условиях, согласованных в соответствующем 

Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

2.1.2. Согласовывать с Заказчиком вопросы, связанные с оказанием услуг по настоящему 

Договору. 

2.1.3.  Предоставлять Заказчику промежуточную отчетную документацию в случаях и в 

порядке установленных в Дополнительном соглашении.  

2.1.4. Полученные в результате проведения Акции материалы передать Заказчику в течение 

5 (пяти) календарных дней с указанной даты, либо утилизировать по согласованию с 

Заказчиком.  

2.2. Исполнитель по настоящему Договору вправе: 

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

2.2.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления материалов, необходимых 

Исполнителю для проведения Акции, а также в случае просрочки платежа, перенести на 

соответствующий срок дату проведения Акции.  

2.2.3. Привлекать юридических и/или физических лиц в целях исполнения обязательств по 

Договору, при этом Исполнитель несет ответственность за действия таких лиц, как за свои 

собственные. 

2.3. Заказчик по настоящему Договору обязан: 

2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.3.2. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения Акции предоставить 

Исполнителю материалы и информацию по Акту в соответствии с Дополнительными 

соглашениями к Договору, необходимые Исполнителю для проведения Акции.  



2.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания Актов об оказании услуг по 

каждому соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору, либо в 

порядке п. 3.2 Договора предоставить мотивированные возражения.  

2.4. Заказчик по настоящему Договору вправе: 

2.4.1. В любое время проверять качество оказания услуг по проведению Акции. 

2.4.2. Отказаться от проведения Акции и/или изменить срок ее проведения при условии 

согласования данных изменений с Исполнителем путем подписания Дополнительного 

соглашения.  

 

3.  Порядок приемки оказанных услуг 

3.1.  В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты завершения проведения Акции по каждому 

соответствующему дополнительному соглашению к настоящему Договору, Исполнитель 

направляет в адрес Заказчика Акты об оказанных услугах в двух экземплярах. 

3.2.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов об оказанных услугах Заказчик 

должен подписать указанные Акты и вернуть один экземпляр Исполнителю либо, в случае 

наличия претензий к Исполнителю, в указанный в настоящем пункте срок, направить 

последнему мотивированный отказ от подписания Актов.  

Если в течение указанного выше срока акты не будут подписаны и мотивированный отказ не 

будет представлен Заказчиком, Акт считается подписанным, а услуги считаются оказанными и 

принятыми Заказчиком. 

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, с даты завершения проведения Акции, Исполнитель 

направляет в адрес Заказчика фотоотчёт о проделанной работе и полученные материалы в 

результате проведения Акции. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем определяется отдельно по каждому 

соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору. 

4.2.   Заказчик оплачивает 100 (сто) % от общей стоимости соответствующего Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после подписания 

соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору и получения счета на 

оплату от Исполнителя.  

4.3.   Все платежи по Договору осуществляются без учета налога на добавленную стоимость. 

4.4. Исполнением обязательств по оплате услуг является поступление денежных средств на 

корреспондентский счет банка Исполнителя. 

 

 

5. Ответственность Сторон 

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

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2.  В случае представления Заказчиком Исполнителю материалов, не соответствующих условиям 

подписанного сторонами Дополнительного соглашения, либо не пригодных для оказания услуг, 

Исполнитель обязан немедленно заявить об этом Заказчику и сдвинуть срок оказания услуг 

пропорционально дате получения Исполнителем материалов Заказчика, соответствующих 

условиям Дополнительного соглашения и пригодных для оказания услуг. 

5.2. Заказчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ 

к содержанию передаваемых Исполнителю материалов, а равно прав на объекты интеллектуальной 

собственности, включенных по указанию Заказчика в рекламные материалы, за недостоверность 

сведений, ошибки и неточности в содержании рекламы, за недостоверность рекламы и допущение 

в рекламе недобросовестной конкуренции. 

5.3. В случае выявления факта неоказания услуг Заказчик имеет право по своему усмотрению 

потребовать от Исполнителя: 

А) либо Исполнитель повторно оказывает услуги по проведению Акции Заказчика за свой счет; 

Б) либо возвращения денежных средств, внесенных Заказчиком, размером стоимости не оказанных 

услуг.    

 



6. Расторжение Договора 

6.1  Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также любой из 

Сторон,  предупредив об этом другую Сторону письменно за один месяц до его расторжения с 

указанием даты. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик 

имеет право отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя за  5 (Пять) 

рабочих дней до даты прекращения действия Договора, при этом Исполнитель обязан до даты 

прекращения действия Договора вернуть полученные от Заказчика денежные средства  и 

выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором, связанные с прекращением 

действия Договора и нарушением Исполнителем своих обязательств.     

6.2. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя он обязуется полностью 

выполнить свои обязательства по проведению Акции в пределах уже оплаченных Заказчиком 

счетов и возвратить предоставленные Заказчиком материалы.  

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы в результате событий, наступление которых Сторона, не исполнившая 

обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

методами. 

7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить 

решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения официальных 

средств массовой информации. 

7.3. При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в 

кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут 

пытаться разрешать по договоренности между собой. Если Стороны не придут к соглашению по 

спорному вопросу, они разрешаются в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. Предъявление заинтересованной Стороной письменной претензии является 

обязательным и осуществляется в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

передачи дела на рассмотрение суда. 

8.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны обязаны письменно в десятидневный срок уведомить друг друга об изменении 

адреса, наименования, платежных и иных реквизитов. 

9.2. Вся предшествующая заключению Договора переписка Сторон не может быть использована 

для подтверждения прав и обязанностей Сторон по Договору. 

9.3. Все приложения, дополнения и изменения к 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 даты 

заключения соответствующего Соглашения, если иное не предусмотрено самим Соглашением. 

9.4. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 



10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «ЭДВАНС» 

Юридический адрес: 125362, Москва Г.,  

Строительный пр., д.7А, Корпус 1, этаж 2, офис 4,  

помещение 1 

ОГРН 1197746737726 

ИНН 7733349469  / КПП 773301001 

Банк: Филиал "Центральный" ПАО ВТБ г. Москва 

Р/с 40702810008100000209 

Кс 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел.: + 7 495 539-33-80 

 

 

 

Генеральный директор 

 

________________ М. Г. Лившин 

М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________ 

 

М П 

 

 

 


