
Договор подряда на изготовление рекламных 
печатных материалов и оказание услуг по 
распространению рекламы

ДОГОВОР N ____ подряда на изготовление рекламных печатных материалов и 
оказание услуг по распространению рекламы <*>

г. __________________                                  "___"_______ ____ г.
   _______________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице ____________________, действующего на основании ___________________,
       (должность, Ф.И.О.)                            (Устава, положения,
__________________________, с одной стороны, и ___________________________,
доверенности или паспорта)                      (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующего
                                         (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________________, с другой
               (Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий  Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по 
изготовлению рекламных печатных материалов и оказать Заказчику услуги по их распространению.

1.2. Результатом работ по настоящему Договору является изготовленный в соответствии с заданием 
Заказчика и утвержденным им эскизом рекламный печатный материал в виде: ____________________ 
(например: плакат, брошюра, проспект, набор листовок).

Количество единиц печатных материалов указано в задании Заказчика (Приложение N ___ к 
настоящему Договору).

1.3. Оказанием услуг по распространению изготовленных рекламных печатных материалов признается: 
____________________ (например, расклеивание плакатов, раздача брошюр, проспектов или листовок).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ



2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. В течение _________ с момента получения задания Заказчика рассмотреть задание и направить 
Заказчику уведомление о принятии задания к работе или обоснование невозможности его выполнения.

2.1.2. В течение ________ после принятия задания Заказчика к работе подготовить эскиз (эскизы) 
рекламного печатного материала и направить эскиз на утверждение Заказчику.

2.1.3. В течение _______ с момента получения от Заказчика утвержденного эскиза изготовить 
рекламный печатный материал в соответствии с условиями задания Заказчика. Осуществить 
изготовление рекламного печатного материала своими силами и из своих материалов.

2.1.4. Знакомить Заказчика по его требованию с ходом работ по изготовлению рекламного печатного 
материала.

2.1.5. Завершить выполнение работ в срок не позднее ___________ с момента их начала, уведомить 
Заказчика о завершении работ и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ, подготовить 
к согласованной дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета на оплату 
выполненных работ и счета-фактуры.

2.1.6. Не позднее _______ с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ приступить к 
оказанию услуг по распространению изготовленного рекламного печатного материала.

2.1.7. Оказывать услуги по распространению изготовленного рекламного печатного материала в течение 
________________.

Услуга считается оказанной надлежащим образом, если изготовленный рекламный печатный материал 
распространен в полном объеме.

    2.1.8. Не позднее _____ числа каждого ____________________ представлять
                                           (указать период)
Заказчику  оригиналы  следующих  документов: акта оказанных услуг, счета на
оплату оказанных услуг, счета-фактуры.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

В указанном случае Исполнитель несет ответственность за действия и/или бездействие таких третьих 
лиц как за свои собственные.

2.2.2. На стадии согласования Сторонами задания Заказчика вносить изменения/предлагать вносить 



изменения в задание Заказчика при соблюдении одновременно следующих условий:

а) вносимые изменения обусловлены следующими обстоятельствами: _______________________;

б) изменения не могут быть внесены после утверждения Заказчиком эскиза рекламного печатного 
материала.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. В течение _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить 
Исполнителю задание Заказчика (Приложение N ____), в котором должны быть указаны следующие 
сведения: требования Заказчика к количеству и качеству рекламного печатного материала, текст 
рекламы, пожелания по дизайну.

3.1.2. В случае получения от Исполнителя эскиза рекламного печатного материала в срок __________ 
утвердить эскиз и направить его Исполнителю или вернуть эскиз для доработки с приложением 
соответствующих указаний.

Стороны договорились, что эскиз может быть возвращен Заказчиком Исполнителю в следующих 
случаях: _______________________________.

3.1.3. Оплатить выполненную работу Исполнителя, оплачивать оказанные услуги по распространению 
рекламы.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в 
его деятельность.

3.2.2. В случае если результат работ не соответствует условиям задания Заказчика и/или не может быть 
использован в целях настоящего Договора, согласовать с Исполнителем срок для устранения 
недостатков результата работ.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по изготовлению рекламного печатного материала составляет: _____ 
(_____________) рублей, включая НДС 18%.

Стоимость услуг по распространению рекламного печатного материала составляет _____ 



(_____________) рублей, включая НДС 18%.

4.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненной работы в течение ________ банковских дней с 
момента получения от Исполнителя оригиналов документов, перечисленных в п. 2.1.5 настоящего 
Договора.

4.3. Заказчик обязуется оплачивать стоимость оказанных услуг в течение ___________ банковских дней 
с момента получения от Исполнителя оригиналов документов, перечисленных в п. 2.1.8 настоящего 
Договора.

4.4. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить суммы, указанные в п. п. 4.1 - 4.2 настоящего 
Договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа.

4.5. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ/оказанных услуг считается исполненным 
надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

5. СРОКИ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

5.2.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, 
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о 
расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 - 2.1.3 и п. п. 2.1.5 - 2.1.7 
настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ 
руб. за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать 
от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 



Федерации.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. 3.1.1 и п. 3.1.2 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 6.1 
настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением 
спорных вопросов в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик:                                         Исполнитель:
   _____________________                             _____________________
   (подпись)                                         (подпись)
   М.П.                                              М.П.

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

<*> В соответствии с частями 11 и 12 статьи 9 Федерального закона "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" услуги по рекламированию 
продовольственных товаров, маркетингу и подобные услуги, направленные на продвижение 
продовольственных товаров, могут оказываться хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую 



деятельность, на основании договоров возмездного оказания соответствующих услуг.

Включение в договор поставки продовольственных товаров условий о совершении хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в отношении поставленных продовольственных 
товаров определенных действий, об оказании услуг по рекламированию товаров, маркетингу и 
подобных услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров, а также заключение 
договора поставки продовольственных товаров путем понуждения к заключению договора возмездного 
оказания услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров не допускается.


