г. Пинск

ДОГОВОР №______
возмездного оказания услуг по предоставлению транспортных
средств для размещения рекламы
« __» _____________ ____ г.

Открытое акционерное общество «Пинский автобусный парк», именуемое в дальнейшем
«Автовладелец», в лице главного инженера Кохновича В.Н., действующего на основании
доверенности №2 от 21.01.2019г., с одной стороны, и ______________________________________
______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице ______________________________________,
действующего на основании _____________________________________, а совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автовладелец предоставляет Рекламораспространителю транспортные средства (автобусы)
для размещения на внешней поверхности транспортных средств наружной рекламы.
1.2. Местом размещения средства наружной рекламы будет являться внешняя поверхность
предоставленных транспортных средств.
1.3. Количество транспортных средств, предоставляемых для размещения рекламы определяется
сторонами в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Плата за предоставление транспортного средства для размещения рекламы на одном
транспортном средстве устанавливается в прейскуранте, утвержденном Автовладельцем и на
момент заключения составляет _____________ рублей в месяц, за размещение рекламы на одном
транспортном средстве. По истечении календарного года размер ежемесячной платы за
предоставление транспортных средств может быть проиндексирован на уровень инфляции.
Информация об индексации стоимости доводится до Рекламораспространителя не позднее пяти
дней до вступления новых тарифов в силу.
1.5. Срок предоставления транспорта для размещения рекламы с «_____» _____________________
____________г. по «__» _______________ ____г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Рекламораспространитель обязуется:
2.1.1. Представить Автовладельцу на согласование макет средства наружной рекламы до момента
его размещения. Согласовывать с Автовладельцем места для размещения рекламы внутри
транспортных средств. При подготовке рекламной информации соблюдать законодательство
Республики Беларусь и права третьих лиц.
2.1.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц произвести монтаж (установку) средства
наружной рекламы в соответствии с п. 1.2 и 1.3 настоящего договора и законодательством
Республики Беларусь.
2.1.3. Производить оплату Автовладельцу в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.1.4. Ежемесячно подписывать акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения их от Автовладельца и один экземпляр возвращать Автовладельцу или предоставить
мотивированный отказ от подписания акта в эти же сроки.
2.1.5. Поддерживать средство наружной рекламы на протяжении всего периода размещения в
надлежащем эстетическом состоянии и состоянии, соответствующем требованиям ТНПА. Своими
силами производить техническое обслуживание средств наружной рекламы и замену наружной
рекламы. Соблюдать правила эксплуатации, пожарной безопасности и охраны труда.
2.1.6. В 3-дневный (трехдневный) срок со дня окончания срока оказания услуг (п.п. 1.5 настоящего
Договора) демонтировать (удалить) средство наружной рекламы, о чем письменно уведомить
Автовладельца.
2.1.7. После демонтажа средства наружной рекламы выполнить за свой счет необходимые работы
по восстановлению нарушенных элементов транспортного средства. Наружные (внутренние)
элементы транспортного средства подлежат восстановлению в течение пяти рабочих дней с
момента демонтажа рекламы.

2.1.8. При досрочном расторжении настоящего Договора письменно уведомить Автовладельца о
намерении расторгнуть Договор за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения и до указанного срока произвести демонтаж (удаление), восстановление элементов
транспортного средства и расчет по настоящему Договору.
2.1.9. В 10-дневный (десятидневный) срок письменно уведомить Автовладельца о переходе права
собственности на средство наружной рекламы в связи с реорганизацией, ликвидацией, а так же об
изменении юридического адреса, банковских реквизитов.
2.1.10. Не размещать рекламу, являющуюся предметом деятельности Автовладельца
(автомобильные
пассажирские
перевозки,
проведение
предрейсового
медицинского
обслуживания, техническое обслуживание, ремонт транспорта).
2.1.11. При размещении рекламы соблюдать требования законодательства Республики Беларусь,
касающиеся рекламной деятельности.
2.2. Автовладелец обязуется:
2.2.1. Предоставить Рекламораспространителю транспортные средства в соответствии с
настоящим Договором.
2.2.2. По предварительному согласованию предоставлять Рекламораспространителю возможность
беспрепятственного доступа к средству наружной рекламы для их технического обслуживания
либо для замены рекламных сюжетов (рекламных материалов).
2.2.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
предоставлять Рекламораспространителю акт оказания услуг по предоставлению транспортных
средств для размещения рекламы в 2-х экземплярах.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Рекламораспространитель ежемесячно перечисляет на расчетный счет Автовладельца плату за
предоставление транспортных средств для размещения рекламы в соответствии с настоящим
договором в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг по
предоставлению транспортных средств.
3.2. Отчетным периодом для расчетов по настоящему Договору является один календарный месяц.
3.3. Сумма платы за услуги подлежит пересмотру в случаях изменения законодательства в области
налогообложения, ценообразования и в других случаях, предусмотренных законодательными
актами или договорами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков оплаты согласно п.п. 3.1., 4.5. настоящего Договора
Рекламораспространитель уплачивает Автовладельцу пеню в размере 0,15% от неоплаченной
(несвоевременно оплаченной) суммы за каждый день просрочки.
4.3. В случае неоднократного (два и более раза) в течение года нарушения условий оплаты по
настоящему Договору, Автовладелец вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
Договор, уведомив в письменной форме Рекламораспространителя за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора. При этом средство наружной
рекламы подлежит демонтажу (удалению) за счет Рекламораспространителя в 3-дневный
(трехдневный) срок с даты предполагаемого расторжения Договора.
4.4. В случае невыполнения Рекламораспространителем обязанности по демонтажу (удалению),
вытекающей из условий настоящего Договора либо действующего законодательства,
Автовладелец вправе без дополнительного уведомления самостоятельно произвести демонтаж
(удаление) средства наружной рекламы.
4.5.
Расходы
по
выполненному
демонтажу
(удалению)
подлежат
возмещению
Рекламораспространителем на основании выставленного Автовладельцем счета в срок не более 15
(пятнадцати) календарных дней со дня выставления счета.
4.6. Срок хранения Автовладельцем демонтированных средств наружной рекламы составляет не
более 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения демонтажа (удаления). Если в
указанный срок Рекламораспространителем данные средства наружной рекламы не будут
востребованы и не будут оплачены расходы по их демонтажу (удалению) и хранению, то

демонтированные средства наружной рекламы подлежат утилизации (уничтожению) по истечении
срока их хранения, или могут быть использованы по усмотрению Автовладельца в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Автовладелец в указанных случаях ответственности за
вред, причиненный утратой, повреждением технических средств наружной рекламы, не несет.
4.7. Рекламораспространитель возмещает Автовладельцу все убытки, понесенные в связи с
размещением рекламного материала, который не соответствует законодательству.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде,
подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, решаются путем
предъявления претензий в установленном порядке. При этом получатель претензии обязан
направить ответ в 15 (пятнадцатидневный) срок со дня получения претензии. В случае
неурегулирования споров в претензионном порядке, споры разрешаются в Экономическом суде
Брестской области.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.5. В случае изменения законодательства (кроме изменения базовой ставки платы услуги) либо
получения официального разъяснения положений законодательства, приводящего к
недействительности положений настоящего договора либо препятствующего исполнению
сторонами обязательств по настоящему договору, стороны обязуются привести настоящий
договор в соответствие с законодательством путем подписания дополнительного соглашения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРОДЛЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:

АВТОВЛАДЕЛЕЦ:
ОАО «Пинский автобусный парк»
225710 Брестская обл. г. Пинск
ул. Брестская, 111
УНП 200298320
р/с BY91BLBB30120200298320001001
код BLBBBY2X
ЦБУ №406 ОАО «Белинвестбанк» г. Пинск
тел/факс 8-0165-641144

Главный инженер___________ В.Н.Кохнович

Приложение №1
К договору возмездного оказания услуг по
предоставлению транспортных средств для
размещения рекламы
№___ от «___» _______________ 2019г.
СПИСОК
транспортных средств, предоставляемых для размещения рекламы*
Марка автобуса

регистрационный знак

 В связи с возможным выбытием транспортных средств (списание) автовладелец вправе
предоставить рекламораспространителю аналогичное транспортное средство.

