

Договор № _____-___ на размещение информации в лифтах
г. Омск					                                                                                                  «___» ___________ 201__ г.

            ___________________________, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании _______, с одной стороны,   и
            ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________, действующей на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по размещению информационных материалов (далее по тексту – информационный макет) на информационном стенде в кабинах лифтов, расположенных по адресам согласно Приложению № ___.
1.2. Исполнитель размещает информационный макет размером  _______ мм на информационном стенде по указанным выше адресам сроком с ______________ г. по ____________ г. согласно Приложению № __(Сектор № __).
2. Обязательства Заказчика
2.1. Заказчик обязуется предоставлять подлежащий размещению информационный материал Исполнителю, для последующего изготовления информационного макета. 
2.2. Заказчик имеет право производить изменение информационного макета или его снятие за 10 дней до изготовления информационного стенда типографией. В случае снятия информации в более поздний срок Заказчик обязуется оплатить ее в полном объеме по условиям договора.
3. Обязательства Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется изготовить информационный стенд, содержащий в себе информационный макет Заказчика, и разместить его в кабинах лифтов по адресам согласованным сторонами.
3.2.Исполнитель вправе отказать в размещении информационных материалов Заказчика в случае их несоответствия требованиям законодательства РФ о рекламе, а также общепринятым нормам этики и морали.
3.3.Исполнитель обязуется  устранить акт вандализма, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения.
3.4. Исполнитель обязуется провести монтаж в течение 6 (шести) дней с начала срока размещения и демонтаж рекламного изображения в течение 6 (шести) дней с даты окончания срока размещения, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.
3.5.  Исполнитель обязуется предоставить фотоотчет Заказчику в размере 10 (Десяти) процентов в течение 8 (восьми) дней с начала срока размещения.
4. Порядок оплаты
4.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя до ________201__ г.
4.2. Стоимость оказываемой услуги составляет _____________ (________________________________________) рублей. 
4.3. Оплата оказываемой услуги производится на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком  п. 4.1.
4.5. Окончание срока действия договора не прекращает обязанности Заказчика оплатить опубликованный и размещенный информационный макет (фактически оказанную услугу).
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока определенного сторонами в пункте 1.2 настоящего договора.
6. Прочие условия
6.1. Заказчик несет полную ответственность за соответствие содержания и формы информационного макета, действующему законодательству РФ, в том числе за достоверность сведений, ошибки и неточности, которые содержатся в информации и за недобросовестную информацию.
6.2. По взаимному согласию сторон, в связи с тем, что деятельность Агентства основана на договорах аренды с собственниками лифтовых кабин, стороны допускают изменение количества лифтовых кабин в пределах не более 3% от заявленных по пункту 1.1. настоящего договора.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.4. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае не достижения согласия, спор передается в Арбитражный суд.
6.5. При выборе места на рекламном носителе Заказчик оплачивает за услуги Исполнителя дополнительно пять процентов от прайсовой цены. 
6.6. Разработанные Исполнителем информационные макеты являются собственностью Исполнителя.
6.7. Положения, не предусмотренные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
Юридические адреса и реквизиты сторон:



  ________________/______________/	                                                                   _________________/______________/                                                         

