ДОГОВОР
на рекламу продукции (работ, услуг)

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Рекламодатель", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "_____"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Рекламист", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Рекламодатель поручает, а Рекламист обязуется выполнить работу по рекламе <наименование продукции, услуг> в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Обязанности Рекламиста
Рекламист принимает на себя выполнение следующих работ:
2.1. Представляет на утверждение Рекламодателю в _____ -дневный срок со дня подписания договора подробную программу работ по рекламе продукции с указанием количества и качества рекламируемых изделий. Программа после ее утверждения является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Своими силами и из своих материалов изготавливает (и осуществляет все предшествующие изготовлению операции: макетирование, подготовку эскизов, составление текстов и т.п.) плакаты, брошюры, проспекты, стенды, слайды, фильмы, видеокассеты, магнитные записи, значки, объявления (нужное подчеркнуть), рекламирующие продукцию Рекламодателя.
2.3. Представляет на утверждение Рекламодателю образцы подлежащей тиражированию рекламной продукции до начала тиражирования.
2.4. Знакомит Рекламодателя по его требованию с ходом работ по изготовлению рекламы.
2.5. Размещает рекламу (публикует объявления, развешивает плакаты, рассылает проспекты и т.д.) по согласованию с Рекламодателем.
(Если размещение берет на себя Рекламодатель, то п. 11.5 необходимо вычеркнуть.)
3. Обязанности Рекламодателя
Рекламодатель принимает на себя следующие обязательства. 
3.1. Утверждает программу работ по рекламе. 
3.2. Утверждает образцы работ по рекламе. 
3.3. Представляет информацию, необходимую для изготовления рекламы (технические данные продукции, описание услуг и т.п.). 
3.4. Оплачивает работу Рекламиста.
4. Порядок оплаты работы Рекламиста
4.1. Работу, выполненную Рекламистом, Рекламодатель оплачивает в сумме ____________________тенге либо в соответствии с соглашением о ценах, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (нужное подчеркнуть).
4.2. Участие Рекламиста в прибылях от реализации рекламируемой продукции осуществляется в порядке и на условиях, определенных прилагаемым соглашением, являющимся в случае его заключения неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Расчеты за выполненную работу производятся Рекламодателем путем перечисления на текущий (расчетный) счет Рекламиста 100 процентов предоплаты.
5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор заключен на срок до _______________________(дата).
Согласованные промежуточные этапы:
а) представление на утверждение программы до ____________________(дата);
б) изготовление образцов до______________________________________(дата);
в) начало тиражирования до______________________________________(дата);
г) окончание тиражирования до____________________________________(дата);
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:
а) неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п. качества рекламы.
Право оценки качества рекламы принадлежит только Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им рекламу;
б) в случаях нарушения промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения договора.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, названным в п. 5.2 настоящего договора, расходы, понесенные Рекламистом, возвращению не подлежат. 
6.3. Рекламист не несет ответственности за фактическое качество рекламируемых товаров (услуг).
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 
 
РЕКЛАМИСТ 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

Приложение N 1
 
к договору N_____
 
от "_____"__________20___г.

СОГЛАШЕНИЕ
о договорной цене на рекламу продукции (услуг, работ)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Рекламодателя <полное наименование организации,> <должность, фамилия, имя, отчество представителя> 
и от лица Рекламиста <фамилия, имя, отчество представителя,> заключили следующее соглашение о цене работы по рекламированию продукции (услуг): <наименование продукции (.услуг)> по договору N____ от___________)
1. Промежуточные этапы работы Рекламиста не оплачиваются.
2. Цена единицы рекламируемой продукции <наименование единицы рекламируемой продукции> составляет____________________ тенге
При общем количестве предусмотренной договором рекламируемой продукции ____________________(общее количество цифрами) окончательная сумма, подлежащая выплате, составляет ____________________ тенге.
Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Рекламистом и Рекламодателем.
Подписи:

Рекламист ____________________ 
Рекламодатель ____________________
М.П.
М.П.


Приложение N 2
 
к договору N_____
 
от "_____"__________20___г.

СОГЛАШЕНИЕ
об участии в прибылях

Стороны по договору N_____ от____________________
<наименование Рекламодателя> <уполномоченное лицо Рекламодателя> <наименование Рекламиста> <уполномоченное лицо Рекламиста>, именуемые "Рекламист" и "Рекламодатель", исходя из того, что эффективная деятельность Рекламиста будет способствовать успешной реализации товаров (услуг) Рекламодателя, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Сверх оплаты, предусмотренной договором/соглашением о договорной цене (нужное подчеркнуть), Рекламист имеет право на получение доли прибыли от реализации рекламируемых товаров (услуг) Рекламодателя.
2. Причитающаяся Рекламисту доля прибыли исчисляется следующим образом:
а) стороны согласны с тем, что ежемесячная прибыль Рекламодателя от реализации рекламируемой продукции (услуг), принимаемая за базовую, составляет/будет составлять (нужное подчеркнуть) _____ тенге
НАЗВАННАЯ СУММА ОСПАРИВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ;
б) срок участия Рекламиста в прибылях сторонами согласован с__________(дата);
в) Рекламист получает отчисления только от разницы между возросшей и базовой суммами прибыли;
г) расчет разницы, названной в п. 2в), осуществляется помесячно, начиная с даты, названной в п. 2б);
д) Рекламист получает _____ процентов от упомянутой разницы по окончании срока действия договора/ежемесячно (нужное подчеркнуть);
е) Рекламист лишается права на участие в прибылях, когда рост прибыли составляет менее_____ процентов по сравнению с прибылями за предыдущий месяц.
Настоящее соглашение является основанием для платежей в счет участия в прибылях.
Подписи:

Рекламист ____________________ 
Рекламодатель ____________________
М.П.
М.П.


