ДОГОВОР №
на предоставление газетных площадей
г. Тольятти

«__» ______ 2014 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________,
действующего на основании _____________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Рекламное Агентство «ИнфоМедиаСтар» (ООО РА
«ИнфоМедиаСтар»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лихачевой Оксаны Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику рекламные площади в изданиях газет «Миллион плюс»
и/или «Миллион Вечерняя газета» в сроки и объемом по письменному согласованию сторон в графике публикаций,
который является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик оплатить предоставленные ему
Исполнителем рекламные площади и передать необходимую информацию для размещения рекламноинформационных материалов в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется изготавливать рекламно-информационный оригинал-макет по предоставленной
Заказчиком информации в сроки, согласованные сторонами в п.2.5. настоящего договора.
Данный оригинал-макет является собственностью Исполнителя и защищается в порядке указанном в части
4 Гражданского кодекса РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
2.2. Изготовленные Исполнителем оригинал-макеты размещаются в изданиях «Миллион» после
письменного утверждения оригинал-макета Заказчиком.
2.3. Исполнитель обязуется своевременно выставлять счета на оплату, предоставлять счета-фактуры и
акты выполненных работ, а также предоставлять Заказчику по одному экземпляру печатного издания с
размещенной информацией.
2.4. Исполнитель оставляет за собой право не принимать к опубликованию материалы, содержание которых
не соответствует этическим и моральным нормам.
2.5. При нарушении Заказчиком п. 3.3. настоящего договора, Исполнитель в праве произвести перерасчет
стоимости услуг по предоставлению газетных платежей за вышедшие публикации согласно прайсу на дату подачи
заявки на размещение рекламного материала без учета скидки.
2.6. Заказчик обязуется согласовывать с Исполнителем график публикаций. При необходимости внесения
изменений в график публикаций, уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за 4 дня до установленного
сторонами срока публикации. В случае неподписания графика со стороны Заказчика, Исполнитель имеет право не
выполнять свои обязательства по настоящему договору. В этом случае, Исполнитель не возмещает Заказчику
никакие убытки, либо упущенную выгоду.
2.7. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю рекламный материалы не позднее, чем за 5 дней до
согласованного сторонами срока публикации.
2.8. Заказчик имеет право корректировать свой рекламный материал, не позднее 1 (одного) дня до сдачи
издания в печать, в противном случае Исполнитель вправе отказать в корректировке рекламного материала.
2.9. Заказчик обладает исключительными авторскими правами на передаваемую рекламную информацию в
случае самостоятельного оформления рекламного оригинал-макета и берет на себя ответственность за претензии,
предъявляемые третьими лицами к Исполнителю по настоящему договору.
2.10. Заказчик имеет право выкупить изготовленный Исполнителем оригинал-макет по согласованию
сторон с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору в письменной форме и подписанного
уполномоченными лицами.
2.11. Заказчик обязуется оплачивать стоимость публикаций в порядке, предусмотренном пунктом 3
настоящего договора.
2.12. Заказчик обязан предупреждать Исполнителя о расторжении договора (снятие рекламноинформационного материала с публикации) не позднее чем за 3 (Три) недели до даты расторжения (снятие
рекламно-информационного материала).
2.13. Исполнитель и Заказчик несут полную ответственность за соблюдение Федерального закона «О
рекламе».
2.14. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, касающейся настоящего
договора.
3.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость предоставленных Заказчику рекламных площадей, с учетом НДС в размере 18%,
определяется сторонами в прайсе (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
В дальнейшем, Исполнитель имеет право вносит изменения в прайс в одностороннем порядке, письменно уведомив
об этом Заказчика. Стоимость конкретной публикации также считается согласованной сторонами в счете,
выставляемом Исполнителем Заказчику.

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств согласно выставленному счету на
расчетный счет Исполнителя либо наличным путем через кассу в порядке предварительной оплаты в размере 100 %.
3.3. Скидка (___%) предоставляется при размещении рекламно-информационного материала в газете
«Миллион Плюс»/«Миллион Вечерняя газета» в течение срока действия данного договора. В этом случае,
Заказчику выставляется счет уже с учетом данной скидки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
4.2. Заказчик гарантирует, что информация предоставленная им Исполнителю, является добросовестной и
достоверной в соответствии с Федеральным Законом РФ «О рекламе». В случае, если к Исполнителю со стороны
третьих лиц будут предъявлены любые претензии, связанные с ненадлежащей (недобросовестной) информацией
Заказчика, Заказчик обязуется возместить Исполнителю все расходы и убытки, причиненные ему и связанные с
предоставлением ненадлежащей информации для опубликования.
4.3. Ответственность за содержание всех рекламно-информационных материалов возлагается на Заказчика.
4.5. В случае невыполнения Заказчиком в срок своих обязательств, предусмотренных настоящим
договором, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 10 % от суммы публикации за каждый
день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до _____.
Если ни одна из сторон за 10 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной
форме о расторжении, договор считается возобновленным на неопределенный срок. При этом каждая из сторон
вправе отказаться от договора, предупредив об этом письменно другую сторону за 3 (три) недели.
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны при условии оформления их в
письменной форме и подписания их уполномоченными лицами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
5.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в Арбитражном суде
Самарской области с обязательным досудебным порядком урегулирования споров.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Обе стороны освобождаются от ответственности при невозможности полного или частичного
выполнения принятых на себя обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, событий
чрезвычайного характера, которые невозможно предотвратить или преодолеть.
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

