Договор № __________ от ______ _____________ 201_ г.
об оказании рекламных услуг
г. Минск
Государственное
учреждение
«Белавтострада»,
именуемое
в
дальнейшем
«Рекламораспространитель», в лице директора Воробья Михаила Григорьевича, 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. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Следующие термины, которые используются в настоящем Договоре, означают:
рекламная информация - реклама, размещаемая (распространяемая) на сайте www.beltoll.by с
использованием технических средств, специально предназначенных и (или) используемых для размещения
(распространения) рекламы.
средство рекламы - техническое средство, специально предназначенное и (или) используемое для
размещения (распространения) рекламы на сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Рекламораспространитель по заданию Рекламодателя, являющегося субъектом хозяйствования,
деятельность или товары которого рекламируются, оказывает информационно-рекламные услуги
посредством информационных систем, размещенных в сети Интернет на сайте http://www.beltoll.by (далее
по тексту - Сайт), а Рекламодатель обязуется оплатить эти Услуги в полном объеме в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Наименование, содержание, количество (если это применимо к соответствующей услуге) и
сроки (период) оказания конкретных Услуг оговариваются Сторонами в настоящем договоре, а в счетефактуре (счетах-фактурах), являющимся (являющимися) неотъемлемой частью настоящего Договора,
указывается также стоимость оказания Услуг.

Период размещения:

__ месяцев с момента поступления денежных средств
расчетный счет Рекламораспространителя

Тип рекламного объявления

баннер

Количество единиц:

1

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Рекламораспространитель обязуется:
3.1.1. Оказать Рекламодателю согласованные в порядке п.2.2. настоящего Договора Услуги,
согласно Прейскуранту цен Рекламораспространителя, условиям настоящего Договора;
3.1.2. Предоставлять после оказания рекламных услуг акт сдачи-приема оказанных услуг.
3.2. Рекламораспространитель вправе:
3.2.1. Приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему договору при нарушении
Рекламодателем условий настоящего Договора о предварительной оплате;
3.2.2. В случае нарушения Рекламодателем договорных условий Рекламораспространитель
направляет Рекламодателю предупреждение с указанием нарушений и вправе в день направления
соответствующего предупреждения приостановить оказание Рекламодателю Услуг по настоящему Договору
до устранения нарушений, либо Рекламораспространитель вправе по своему усмотрению в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор на следующий день после
направления Рекламодателю соответствующего предупреждения), и удержать с Рекламодателя неустойку в
размере согласно пункта 7.9.3. настоящего договора. В случае если такие нарушения причинили ущерб
третьим лицам, ответственность за причиненный ущерб полностью лежит на Рекламодателе;
3.2.3. Приостанавливать работу Сайта для проведения профилактических работ, по возможности в
ночное время или выходные дни без уведомления Рекламодателя;
3.2.4. По своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в Перечень информации,
которую Рекламодатель обязан предоставить Рекламораспространителю.
3.3. Рекламодатель обязуется:
3.3.1. Предоставить эскиз или фотографию рекламной продукции
для согласования с
«Рекламораспространителем»;

3.3.2. Обеспечить содержание рекламной информации требованиям законодательства Республики
Беларусь;
3.3.3. Предоставлять информацию, необходимую для размещения рекламной информации. В случае
если данная информация окажется не достоверной и/или неактуальной Рекламораспространитель вправе
отказать Рекламодателю в размещении рекламной информации либо в любое время ее блокировать или
удалить;
3.3.4. Формировать содержание рекламной информации, подлежащей размещению на Сайте, с
соблюдением всех требований действующего Закона Республики Беларусь «О рекламе» и иных актов
законодательства, регулирующих отношения в сфере рекламы, в том числе указывать в рекламе полное
наименование Рекламодателя, его учетный номер плательщика, а при рекламировании деятельности,
подлежащей лицензированию, также номер лицензии (разрешения), дату ее выдачи, срок действия лицензии
(разрешения) и наименование органа, выдавшего лицензию (разрешение) при отсутствии в рекламе ссылки
на сайт, на котором размещены указанные в настоящем пункте сведения;
3.3.5. Представлять Рекламораспространителю до начала оказания Услуг надлежащим образом
удостоверенные копии с предъявлением соответствующих оригиналов лицензий (свидетельств),
разрешающих осуществление рекламируемой деятельности; иных документов, подтверждающих получение
разрешения (согласования) соответствующего государственного органа, если для размещения рекламы
законодательством предусмотрено получение таких разрешений (согласований), а по дополнительному
запросу Рекламораспространителя представлять также копии сертификатов соответствия качества товара
(работ, услуг), свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального
предпринимателя, документов, подтверждающих принадлежность Рекламодателю прав на использование
объектов авторского и (или) смежных прав, и иных документов, обязательных в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь для правомерного осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, с предъявлением их оригиналов. При этом на копии соответствующего
документа должна быть проставлена отметка уполномоченного лица Рекламодателя о соответствии копии
документа его оригиналу;
3.3.6. Производить оплату услуг
«Рекламораспространителя» в размере и в сроки,
предусмотренные настоящим договором;
3.3.7. Ежемесячно подписывать акт сдачи-приемки оказанных рекламных услуг и их стоимости в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его отправки по почте Рекламодателю и направить один
подписанный экземпляр Рекламораспространителю либо направить в указанный срок письменные
обоснованные возражения с указанием причины отказа от подписания акта. Обоснованными считаются
лишь те возражения, которые основываются на недостоверных сведениях, указанных в акте, либо
оформление акта сдачи-приемки оказанных услуг противоречит требованиям законодательства Республики
Беларусь. Стороны признают, что акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным, а услуги принятыми Рекламодателем без недостатков даже в том случае, если в срок, указанный в настоящем пункте,
Рекламораспространителю не предоставлен подписанный рекламодателем акт или не направлены
обоснованные либо направлены необоснованные возражения против подписания акта;
3.3.8. В случае предъявления к Рекламораспространителю требований, претензий и/или исков со
стороны третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, самостоятельно разрешать эти требования,
претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки Рекламораспространителя, возникшие в связи с
ними;
3.3.9. Соблюдать все требования законодательства Республики Беларусь о рекламе при размещении
Рекламодателем рекламной информации на Сайте Рекламораспространителя в рамках настоящего Договора.
3.4. Рекламодатель вправе:
3.4.1. Отказаться от настоящего Договора при условии оплаты Рекламораспространителю
фактически понесенных им расходов.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
4.1.Стоимость Услуг определяется на основании действующего Прейскуранта цен
Рекламораспространителя. Обязательства по оплате заказанных Услуг в рамках настоящего договора
считаются исполненными Рекламодателем с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Рекламораспространителя;
4.2. Оплата Услуг осуществляется на основании счета-фактуры Рекламораспространителя (в
соответствии с Протоколом согласования цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора) в
виде 100%-ной предоплаты в белорусских рублях путем перевода денежных средств на расчетный счет
Рекламораспространителя;
4.3. Рекламодатель обязан указывать в платежном поручении в назначении платежа номер Счетафактуры, выставленного Рекламораспространителем, на основании которого производится оплата.
4.4. В случае совершения платежа за Рекламодателя третьим лицом, уполномоченным
Рекламодателем, Рекламодатель обязуется обеспечить, что это уполномоченное лицо в платежном
поручении в назначении платежа будет указывать, что оно производит платеж за Рекламодателя, и

указывать наименование Рекламодателя, а также что такое уполномоченное лицо обладает всеми
необходимыми полномочиями на осуществление платежа и указывает полные и достоверные сведения о
себе и о Рекламодателем;
4.5. В случае если изменилось законодательство, влекущее увеличение расходов
Рекламораспространителя (ставки налогов, сборов и платежей, размер базовой величины, методология
бухгалтерского учета и др.), Рекламораспространитель имеет право в одностороннем порядке изменить
тарифы на размещение на сайте информации рекламного характера, в том числе на неоплаченную часть по
ранее выставленному счету-фактуре. Новые тарифы вступают в силу с момента получения Рекламодателем
письменного уведомления от Рекламораспространителя, к которому также приравнивается размещение
нового Прейскуранта на сайте http://www.beltoll.by. Если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения уведомления от Рекламораспространителя об изменении тарифов в соответствии с настоящим
подпунктом от Рекламодателя не поступило никаких письменных возражений, считается, что Рекламодатель
согласовал новые тарифы. По письменному требованию Рекламодателя в связи с изменившимися тарифами
Исполнитель высылает Рекламодателю дополнительный (новый) Счет-фактуру.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Оказанные услуги принимаются на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг не позднее 20 числа каждого месяца следующего за месяцем размещения рекламного
объявления.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
6. Ограниченная гарантия Рекламораспространителя:
6.1. Рекламораспространитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возможный ущерб, возникший в результате:
6.1.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушения
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта;
6.1.2. Сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта;
6.1.3. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений;
6.1.4. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или
компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения Договора.
6.2. Рекламораспространитель не несет ответственность за ложную и искаженную информацию,
которую предоставил Рекламодатель.
6.3. При нарушении правил оплаты по настоящему договору Рекламораспространитель оставляет за
собой право самостоятельно выставить счёт-требование на инкассо.
7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
7.1. Если реклама полностью или частично является объектом авторского права, Рекламодатель
гарантирует наличие согласия автора или иного обладателя авторских прав на использование данного
объекта в размещаемой Рекламодателем рекламе на сайте Рекламораспространителя.
7.2. Рекламодатель несет полную ответственность за достоверность рекламной информации,
невыполнение или ненадлежащее выполнение установленных законодательством Республики Беларусь и
настоящим Договором требований, предъявляемых к содержанию рекламы, ее оформлению, перечню и
статусу правоустанавливающих документов, наличию в рекламе обязательных к указанию реквизитов и т.п.
7.3. Если Рекламораспространителю по претензиям и искам третьих лиц причинен ущерб по вине
Рекламодателя (предоставление в рекламе недостоверной информации и т.п.), то данный ущерб
возмещается Рекламораспространителю Рекламодателем в полном объеме.
7.4. В случае нарушения авторских прав третьих лиц посредством незаконного использования/
воспроизведения объектов авторского права в размещаемой Рекламодателем рекламе на Сайте
Рекламораспространителя ответственность за данное нарушение несет Рекламодатель.
7.9. В случаях досрочного расторжения Договора в связи с односторонним отказом от его
исполнения
по
инициативе
Рекламодателя,
Рекламодатель
обязуется
заявить
об
этом
Рекламораспространителю в письменной форме и уплатить неустойку в размере:
7.9.1. 100% (ста процентов) стоимости рекламных объявлений, от размещения которых
Рекламодатель отказался, в случае предупреждения Рекламораспространителя после размещения рекламных
объявлений Рекламодателя на сайте.
7.9.2. Датой расторжения Договора вследствие одностороннего отказа от его исполнения будет
признаваться дата получения Рекламораспространителем соответствующего письменного уведомления
Рекламодателя.

7.9.3. За несвоевременную оплату услуг Рекламораспространителя (п.4.2 настоящего договора)
Рекламодатель уплачивает пеню в размере 0.5% от общей стоимости оказанной, но не оплаченной услуги
за каждый день просрочки платежа.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это обусловлено обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, наводнения, пожары и др. стихийные
бедствия, а так же решения органов государственной власти, управления и контроля, препятствующие
выполнению обязательств по настоящему договору и возникшие после его заключения.
8.2. Сторона которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.3. В случае приостановления действия договора по причинам, не зависящим от воли сторон, срок
действия договора автоматически продлевается на срок приостановки.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны
обязуются решать путём переговоров между собой.
9.2. В случае невозможности такового урегулирования - споры разрешаются в установленном
законодательством порядке.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств. В части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.
10.2. Если в течение действия договора возникает необходимость внесения каких-либо изменений
в условия настоящего договора, то такие изменения оформляются дополнительным соглашением к
договору.
10.3. В случае изменения указанных в договоре адресов и банковских реквизитов, Стороны обязаны
в 3-х дневный срок письменно известить об этом друг друга.
10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один
экземпляр – «Рекламораспространителя», один экземпляр – «Рекламодателя».
11. РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Полное наименование: Государственное учреждение
«Белавтострада»
Почтовые реквизиты: 220073, г. Минск 4-й
Загородный пер. 58а
Банковские реквизиты:
р/с BY23BAPB 36322089500180000000
в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, пр-т Жукова, 3,
BIC: BAPBBY2X,
УНП 100315566 ОКПО 14577677
Директор
_________________М.Г.Воробей
М. П.

ЗАКАЗЧИК

