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Договор № ________ 

о предоставлении рекламных услуг 

 

м. Запорожье          "____" ___________ 2014 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «________» (далее по 

тексту - Исполнитель), в лице Генерального директора Пивненко Анатолия Васильевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________ (Далее по тексту - Заказчик), в лице 

__________________________________________________, с другой стороны, далее по тексту 

именуемые Стороны, каждая отдельно - Сторона, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. Заказчик заказывает, а Исполнитель предоставляет Рекламные услуги в объеме, в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Медиа-Планами к нему. 

1.2. Особые условия Рекламных услуг Исполнителем (объем, период размещения рекламных 

видеоматериалов, хронометраж рекламных видеоматериалов, стоимость предоставленных 

рекламных услуг и порядок их оплаты и т.д.), Определяются Медиа-планами, которые после 

подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что при предоставлении рекламных услуг отклонения 

от времени выхода рекламных видеоматериалов в пределах пятнадцати минут не считается 

нарушением порядка и условий предоставления рекламных услуг. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Изготавливать и размещать Рекламные видеоматериалы Заказчика в эфире телеканала 

"АЛЕКС" в соответствии с условиями настоящего Договора, Медиа-планов к Договору. 

2.1.2. Оповещать Заказчика о любых изменениях условий изготовления и размещения 

рекламных видеоматериалов не позднее, чем за два рабочих дня до момента введения 

указанных изменений. 

2.1.3. Ежемесячно предоставлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1 Своевременно, не позднее чем за 2 дня до первого выхода в эфир телеканала "АЛЕКС" 

Рекламных видеоматериалов Заказчика предоставлять Исполнителю Рекламные 

видеоматериалы и другие исходные данные, с обязательным соблюдением следующих 

требований: 

• Качество видео и звукового ряда должна соответствовать установленным техническим 

нормам телевидения; 

• Рекламные видеоматериалы должны строго соответствовать законодательству Украины и 

настоящему Договору. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме произвести оплату рекламных услуг, оказываемых 

Исполнителем в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре и Медиа-

Планами к нему. 

2.2.3. В течение 5-ти дней с момента получения Акта сдачи - приема выполненных работ, 

подписать Акт сдачи - приема выполненных работ и передать его Исполнителю, а в случае 

наличия каких-либо замечаний к качеству предоставленных Исполнителем рекламных услуг, 

в пятидневный срок со дня получения акта сдачи - приема выполненных работ направить 

Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи - приема 

выполненной работы. В случае невыполнения Заказчиком условий настоящего пункта 

Договора, работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми без каких-либо 

замечаний со стороны Заказчика, независимо от подписания Сторонами Акта сдачи - приема 

выполненных работ. 

2.2.4. Предоставлять Исполнителю, любую информацию, необходимую Исполнителю для 



 2 

предоставления рекламных услуг. 

2.2.5. Заказчик обязан самостоятельно осуществить выплату вознаграждения авторам, 

исполнителям и владельцам смежных прав за использование музыкальных произведений в 

т.ч. за их публичное сообщение, а также другим авторских и смежных прав за использование 

объектов авторского права, содержащиеся в рекламных видеоматериалах, если Заказчик 

предоставляет эти видеоматериалы Исполнителю. 

2.2.6. В полном объеме возместить Исполнителю все убытки и вред, причиненные 

невыполнение, ненадлежащим исполнением Заказчиком условий настоящего Договора и / 

или норм действующего законодательства Украины не позднее 30 (тридцати) дней с даты 

предъявления претензии Исполнителем. 

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Перенести сроки размещения рекламных видеоматериалов в эфире телеканала 

"АЛЕКС" в случае нарушения Заказчиком условий п. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4. настоящего 

Договора. 

3.1.2. В случае несоответствия предоставленных Заказчиком рекламных видеоматериалов 

установленным техническим нормам телевидения, Исполнитель имеет право предоставить 

Заказчику мотивированный отказ в размещении рекламных видеоматериалов и указать 

возможные варианты устранения нарушений. При этом Исполнитель не несет 

ответственности за возможные убытки Заказчика, вызванные такими действиями. 

3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении рекламных услуг или 

прекратить размещение рекламных видеоматериалов в эфире, если их форма или 

содержание, по мнению Исполнителя, противоречит действующему законодательству 

Украины. 

3.1.4. По письменному требованию третьих лиц, в том числе контролирующих органов, 

предоставить запрашиваемую ими документацию и информацию, касающуюся содержания 

рекламных видеоматериалов и / или порядка их размещения, а также прекратить Размещение 

рекламных видеоматериалов Заказчика в случае нарушения последним актов 

законодательства, содержащих требования к содержанию информации. При этом 

Исполнитель немедленно (по факсу) сообщает Заказчика о факте прошеных третьими лицами 

документов (информации). 

3.1.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих Исполнителю в выполнении 

обязательств по размещению рекламных видеоматериалов, последний в кратчайшие сроки 

уведомляет Заказчика о ситуации, сложившейся и гарантирует, что сделает трансляцию 

непоказанных рекламных видеоматериалов в другой ближайшее время, согласованный с 

Заказчиком. 

3.1.6. Требовать от Заказчика выполнения его обязательств по Договору. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Спрашивать от Исполнителя информацию о ходе выполнения последним своих 

обязательств по Договору. 

 

4. Условия оплаты. 

4.1. Стоимость рекламных услуг Исполнителем по настоящему Договору, согласовываются 

Сторонами в Медиа-плана к настоящему Договору, и определяется с учетом объема, 

содержания рекламных материалов, времени и дня выхода материалов. 

 4.2. В любом случае Заказчик обязан оплатить Рекламные услуги по настоящему Договору 

не позднее чем через 15 календарных дней после выхода в эфир рекламных материалов. 

 

5. Права интеллектуальной собственности 

5.1. Права интеллектуальной собственности на Рекламные видеоматериалы, переданные 

Заказчиком Исполнителю для трансляции в эфире телеканала "АЛЕКС", сохраняются за 

Заказчиком (или другим лицом / другими лицами /, которому / которым эти права 
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принадлежат). 

5.2. Заказчик отмечает и гарантирует, что: - он имеет все необходимые права на 

использование объектов авторских и смежных прав, используемых в рекламных 

видеоматериалах Заказчика; что он является законным и полноправным обладателем или 

распорядителем всех прав интеллектуальной собственности на предоставляемые в рамках 

настоящего Договора материалы (как в целом, так и на отдельные части), то есть обладает 

или законным образом пользуется авторским правом, смежными правами, знаками для 

товаров и услуг и т.д. и уполномоченный передавать такие материалы третьим лицам в 

пользование; он самостоятельно получает какие-либо дополнительные разрешения от 

третьих лиц для трансляции рекламных видеоматериалов в эфире телеканала "АЛЕКС", а 

также платит все виды вознаграждений третьим лицам (в том числе и за использование 

объектов авторских и смежных прав, используемых в рекламных видеоматериалах 

заказчика), необходимые для использования рекламных видеоматериалов в целях настоящего 

Договора. 

5.3. Передачей рекламных видеоматериалов Заказчик подтверждает также передачу 

Исполнителю всех прав, необходимых для распространения им этих рекламных 

видеоматериалов в соответствии с условиями настоящего Договора. В частности, для 

выполнения условий данного Договора Заказчик передает Исполнителю неисключительные 

авторские и / или смежные права, права на знаки товаров и услуг, иные права 

интеллектуальной собственности на телепрограммы как в целом, так и на отдельные части, 

для использования любым способом, необходимым для размещение телепрограмм 

Исполнителем. В частности передаются права: на воспроизведение телепрограмм; на 

распространение телепрограмм любым путем, в том числе путем публичного оповещения, 

путем первого выпуска; на внесение изменений и / или переработку телепрограмм в пределах 

необходимости, учитывая специфику деятельности средств массовой информации в Украине. 

Указанный перечень не является исключительным. 

5.4. Права интеллектуальной собственности на видеоматериалы, изготовленные 

Исполнителем остаются в собственности _________________. 

 

6. Положение конфиденциальности 

6.1. Стороны договорились, что текст настоящего Договора, все в совокупности и любые 

отдельно материалы, информация и сведения, касающиеся его исполнения, текущей 

деятельности и перспективных планов Сторон, являются конфиденциальными и не могут 

передаваться третьим лицам, кроме работников или представителей Сторон, без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. При этом не будет нарушением 

условий настоящего пункта передача информации третьим лицам в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.1.4. настоящего Договора. 

 

7. Ответственность сторон и разрешение споров 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. 

7.2. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим Договором и Медиа-Планами к 

нему, Заказчик платит Исполнителю пеню в размере двойной учетной ставки Национального 

банка Украины за каждый день просрочки платежа. 

7.3. В случае привлечения к имущественной ответственности Исполнителя на основании 

решений государственных и судебных органов, вступивших в законную силу, в связи с 

трансляцией в эфире телеканала "АЛЕКС" Рекламных видеоматериалов в порядке 

выполнения условий настоящего Договора, Заказчик обязан компенсировать в полном объеме 

все документально подтвержденные убытки, понесенные Исполнителем. 

7.4. Стороны решили все споры и разногласия решать путем переговоров. Если разногласия 

преодолеть не удалось, то решение спора проводится в порядке, определенном действующим 

законодательством. 

 

8. Гарантии сторон 
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8.1. Заказчик гарантирует соответствие переданных Исполнителю Рекламных 

видеоматериалов общепринятым этическим, моральным, гуманистическим нормам. 

8.2 Исполнитель гарантирует соответствие отснятых им видеоматериалов общепринятым 

этическим, моральным, гуманистическим нормам и законодательству Украины. 

8.3. Заказчик гарантирует, что он самостоятельно получает какие-либо дополнительные 

разрешения от третьих лиц для трансляции рекламных видеоматериалов, а также платить все 

виды вознаграждений третьим лицам, необходимые для использования рекламных 

видеоматериалов, которые им предоставлены Исполнителю. 

8.4. Действие вышеперечисленных гарантий и обязательств распространяется на 

неограниченный период времени и не прекращается в связи с истечением срока действия 

настоящего Договора. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности по своим обязательствам по настоящему 

Договору в случае наступления форс-мажорного обстоятельства, а именно: пожар, 

наводнение, землетрясение или другое природное бедствие, война, военные действия любого 

рода, сбои в работе телевизионного оборудования, аварии в электрических сетях, а также 

обстоятельства, которые находятся вне контроля Сторон, включая прекращение 

распространения спутникового и / или наземного (эфирного) сигнала телеканала "АЛЕКС" 

по причине, не зависящей от Исполнителя, принятие закона и / или иного нормативного акта, 

запрещающего или ограничивает какие-либо действия, предусмотренные настоящим 

договором. 

9.2. Сторона, которая находится под действием форс-мажорного обстоятельства, должна 

известить о наступлении об окончании действия форс-мажорного обстоятельства другую 

Сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления и окончания действия форс-

мажорного обстоятельства. 

9.3. Возникновение форс-мажорного обстоятельства продлевает сроки выполнения 

обязательств по настоящему Договору на период, равный сроку действия такого 

обстоятельства. 

9.4. Возникновение форс-мажорного обстоятельства в момент просрочки исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору лишает эту Сторону права ссылаться 

на это обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности по настоящему 

Договору. 

 

10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует по "31" декабря 2015. 

 

11. Другие условия. 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах на украинском языке, по одному экземпляру для 

каждой стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.  

11.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Украины. 

11.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются соответствующими 

Дополнительными соглашениями, которые с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и скрепления печатью становятся неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

11.4. Исполнитель (ООО ТРК «_________» имеет статус плательщика налога на прибыль на 

общих основаниях, предусмотренных Налоговым Кодексом Украины. 

11.5. Заказчик ____________________ имеет статус плательщика налога на _______. 

11.6. В случае изменения адреса, банковских реквизитов, статуса плательщика налога на 

прибыль, сторона понесла изменения, обязана письменно уведомить об этом другую 

Сторону. 
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12. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:           Заказчик: 


