
Договор об аренде места на транспортном 
средстве для размещения наружной рекламы

ДОГОВОР N __ об аренде места на транспортном средстве для размещения 
наружной рекламы

г. ____________

"___"__________ ___ г.

___________________, далее именуем__ "Рекламодатель", в лице __________________, действующ___ 
на основании _______________, с одной стороны, и _______________________, далее именуем__ 
"Арендодатель", в лице _____________________, действующ___ на основании ____________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать Рекламодателю за плату во временное пользование рекламное 
место на транспортном средстве, представляющее собой две боковые поверхности фургона 
транспортного средства площадью: _______, площадь информационного поля: __________________ 
(далее - рекламное место) <1>.

    Транспортное  средство,  на  котором расположено рекламное место, имеет
следующие  характеристики:  модель:  _______________, регистрационный знак:
____________, принадлежит Арендодателю на праве __________________________,
                                                     (собственности,
_______________________________________________________, что подтверждается
 хозяйственного ведения, оперативного управления <2>)
___________________________________________________________________________
          (Свидетельством о государственной регистрации права,
  актом собственника о закреплении имущества за унитарным предприятием
                   или учреждением, договором и т.п.)
N ____ от "__"_________ ____ г.

Вариант для случаев, когда имущество принадлежит Арендодателю на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления: согласие собственника на передачу имущества в аренду выражено в: 
____________________ <3>.

1.2. Фотографии рекламного места, а также транспортного средства приведены в Приложении N ___ к 



настоящему Договору.

1.3. Рекламное место предоставляется Арендатору для размещения следующей информации: 
_______________________________________ (далее - рекламный материал).

    1.4.   Рекламный   материал,   размещенный   на  транспортном  средстве
Арендодателя,    является   собственностью   Рекламодателя   на   основании
_________________________________.(указать подтверждающий документ)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Рекламодателю рекламное место в течение _____ с даты 
подписания Сторонами настоящего Договора. Передача рекламного места осуществляется на основании 
акта приема-передачи (Приложение N __ к настоящему Договору), в котором указываются 
характеристики рекламного места, транспортного средства, на котором расположено рекламное место.

2.2. Арендодатель не имеет права использовать рекламный материал Рекламодателя для извлечения 
доходов.

2.3. Арендодатель не вправе в одностороннем порядке удалять полностью или частично рекламный 
материал, размещенный на транспортном средстве, а также вносить в него какие-либо изменения.

2.4. Содержание рекламного места в надлежащем состоянии осуществляется за счет _________________. 
Под надлежащим состоянием рекламного места Стороны договорились понимать его аккуратный вид, 
видимость расположенной на нем информации для потенциальных клиентов Рекламодателя. 
Косметический ремонт рекламного места осуществляет ______________ по мере возникновения 
необходимости, но не реже ___________ в ______________.

2.5. В случае повреждения и/или утраты рекламного материала, размещенного на транспортном 
средстве, Арендодатель обязан незамедлительно сообщить об этом Рекламодателю.

2.6. Рекламодатель несет ответственность за содержание и достоверность рекламного материала, 
размещенного на транспортном средстве Арендодателя, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.7. Рекламодатель обязан вернуть Арендодателю рекламное место по акту возврата (Приложение N __) 
в течение ___________ после прекращения настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



3.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет __________________ рублей. За период 
______________________.

3.2. Расходы по изготовлению рекламного материала, нанесению его на транспортное средство 
относятся на счет __________________.

3.3. Рекламодатель обязан осуществлять платежи в срок: ___________ банковских дней с момента 
получения оригинала счета Арендодателя путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. 
Рекламодатель считается надлежащим образом выполнившим свои обязанности с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Рекламодателя.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в 
одностороннем порядке.

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и/или 
направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее 
получении в течение _______ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен 
Стороной в течение __________________ с момента получения претензии.

В случае недостижения Сторонами согласия спор передается на рассмотрение суда по правилам 
подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

4.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договору являются следующие Приложения:

4.6.1. Акт приема-передачи рекламного места (Приложение N __).

4.6.2. Фотографии рекламного места и транспортного средства (Приложение N __).

4.6.3. Копии документов, подтверждающих право Арендодателя на передачу рекламного места на 



транспортном средстве в аренду (в том числе копия письма о согласии собственника на такую 
передачу - указать, если применимо) (Приложение N __).

4.6.4. Копии документов, подтверждающих право собственности Рекламодателя на рекламные 
материалы (Приложение N __).

4.6.5. Акт возврата рекламного места (Приложение N __).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон 
и действует до "___"_________ ____ г. Течение срока аренды начинается с даты подписания Сторонами 
акта приема-передачи и прекращается одновременно с истечением срока действия настоящего Договора.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    6.1. Арендодатель:
р/с ______________________ в ____________________________________,
БИК __________________________, к/с _____________________________,
_____________, г. ____________, ул. _____________, д. ___________.
   6.2. Рекламодатель:
р/с ______________________ в ____________________________________,
БИК __________________________, к/с _____________________________,
_____________, г. ____________, ул. _____________, д. ___________.
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
          Арендодатель:                      Рекламодатель:
   ___________________________          ________________________
              М.П.                                 М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

<2> В соответствии со ст. 608 ГК РФ арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом 
или собственником сдавать имущество в аренду.



<3> В соответствии с п. 2 ст. 295, п. 1 ст. 297, п. п. 1 - 4 ст. 298 ГК РФ предприятие не вправе сдавать в 
аренду недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.

Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.


