
Д О Г О В О Р 

на рекламу продукции (работ, услуг) 

 

г. Миасс                                                                                                             «___»_____________202__ г. 

 

        ЗАО «Полиграф», именуемое в дальнейшем «Рекламопроизводитель», в лице директора Осипова 

А.В., действующего на основании устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Рекламодатель», в лице ___________________________________________ 

__________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1. Рекламодатель поручает, а Рекламопроизводитель принимает на себя обязанность по 

размещению рекламных и (или) рекламно-информационных материалов Рекламодателя в газете 

«Евразия» (далее - "Издание") в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Под рекламными и рекламно-информационными материалами для целей настоящего 

Договора понимаются рекламные объявления, а также иные текстовые и (или) графические 

материалы, фотографии и иные иллюстрации, содержащие информацию о лицах, товарах, идеях и 

начинаниях, призванных формировать и поддерживать положительный имидж компании-

Рекламодателя. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1.Рекламопроизводитель принимает на себя выполнение следующих работ: 

2.1.1. Представляет по требованию Рекламодателя полную информацию о предоставлении  

услуг (размещение по страницам, объем рекламы, частота выходов, форма оплаты, сроки внесения 

правок и изменений). 

2.1.2. С учетом пожеланий Рекламодателя при использовании эскизов, текста, клише, фото, 

своими силами изготавливать соответствующую рекламу. 

2.1.3. По желанию Рекламодателя предоставлять на утверждение образец рекламы в сроки с 

учетом выхода газеты. 

2.1.4. Размещает рекламу по согласованию с Рекламодателем в номере газеты с учетом 

оговоренных условий. 

2.1.5. Рекламодатель подтверждает, что рекламная информация предоставленная 

Рекламопроизводителю, не является недобросовестной и недостоверной. 

2.2. Рекламопроизводитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять конкретное место расположения рекламного и/или рекламно-

информационного материала Рекламодателя по рубрикам и страницам Издания. 

2.2.2. Приостановить размещение или не размещать рекламный и/или рекламно-

информационный материал Рекламодателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, принятых Рекламодателем по настоящему Договору. 

2.2.3. Отказать в публикации рекламного и/или рекламно-информационного материала 

Рекламодателя на страницах Издания, если в нем содержится информация, противоречащая 

действующему законодательству или интересам Издания, прямо ущемляющая интересы конкретных 

лиц либо вводящая в заблуждение (обман) потребителя рекламно-информационного (рекламного) 

материала. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. 

3.1. Рекламодатель принимает на себя следующие обязанности: 

3.1.1. Представляет информацию, необходимую для изготовления рекламы. 

3.1.2. Утверждает образцы рекламной продукции в оговоренные сроки. 

3.1.3. Оплатить услуги Рекламопроизводителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3.1.4. По  требованию Рекламопроизводителя предъявлять документ на соответствующий вид 

деятельности. 

3.1.5. По требованию Рекламопроизводителя представлять документальные подтверждения 

достоверности рекламы и предъявляет лицензию на соответствующий вид деятельности. 

3.2. Рекламодатель вправе: 



       3.2.1. Рекламодатель имеет право корректировать предоставленный редакции рекламный и/или 

рекламно-информационный материал за 5 рабочих дней до подписания в печать номера Издания, в 

котором размещается рекламный и/или рекламно-информационный материал. С этого момента все 

претензии со стороны Рекламодателя не могут быть приняты в связи с жестким графиком выхода 

Издания. 

 

4. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ . 

4.1. Оплата стоимости услуг, производится Рекламодателем в следующем порядке: 

4.1.1. Предварительная оплата в размере 100%, производится за 5 рабочих дней до выхода 

соответствующего номера газеты. 

4.2. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего 

Договора. 

 

5.СРОКИ  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА. 

5.1.Настоящий договор заключен на срок до «___»________________202____ г. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

5.2.1. Если изменились намерения Рекламодателя на подачу рекламы, но не позднее 3-х дней со дня 

сдачи данного участка работы в печатный цех. 

5.2.2. При нарушении Рекламодателем оговоренных сроков подачи рекламы. 

5.2.3. При не предоставлении Рекламодателем в оговоренные сроки макета или эскиза  рекламы. 

5.2.4. При не своевременной оплате Рекламодателем произведенной соответствующей рекламы. 

5.2.5. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит 

о дальнейшем прекращением договорных отношений, то договор автоматически продлевается на 

каждый последующий год. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Рекламодатель и Рекламопроизводитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Рекламопроизводитель не несет ответственности за фактическое качество рекламируемых 

товаров (работ, услуг). 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, 

Рекламопроизводитель вправе потребовать от Рекламодателя уплаты неустойки в размере 0,5% от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН. 

 

Рекламопроизводитель:  ЗАО «Полиграф», 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 91, 

р/с 40702810828050000622 в Миасском филиале ПАО «Челябинвестбанка», г. Миасс,  

ИНН 7415005136, БИК 047501779, КПП 741501001, к/с 30101810400000000779, 

т./ф. 57-22-48, 57-23-13 

 

Рекламодатель:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

               

         Рекламопроизводитель:                                               Рекламодатель: 

     Директор ЗАО «Полиграф»                            __________________________ 

     ___________________________                                  __________________________ 

              А.В.Осипов                                                       __________________________ 
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