
 

 
 
 
 

Договор № _____  
На оказание рекламных услуг 

 

г. Екатеринбург                         "___" _____________20___г. 
 

ИП Шестаков В.А., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Шестакова 
Владимира Александровича, действующего на основании Свидетельства с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Рекламодатель, в лице ___________________________________________, 
действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1. 1.  Исполнитель обязуется предоставить Рекламодателю услуги по размещению рекламы на 
интернет-портале http://www.gorpom.ru/ в разделах с соответствующей тематикой, а Рекламодатель 
обязуется оплатить оказанные услуги. 
 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Выполнять положения настоящего Договора. 
2.1.2. Предоставлять Рекламодателю рекламные площади на интернет-портале 
http://www.gorpom.ru/. 
2.1.3. При необходимости разрабатывать и изготовлять оригинал-макеты. 
2.1.4. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Рекламодателя в связи с оказанием 
ему услуг. 
2.1.5. Направлять Рекламодателю счет и акт об оказании услуг по фактическому адресу 
Рекламодателя, указанному в настоящем Договоре, не позднее пяти рабочих дней со дня оказания 
согласованных обеими сторонами услуги. 
2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Выполнять положения настоящего Договора. Рекламодатель согласен с тем, что услуги 
предоставляются ему на условиях, изложенных в настоящем Договоре. Все указанные документы 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2.2. Принимать в расчетах тарифы на услуги Исполнителя. 
2.2.3. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с разделом 3 
настоящего Договора. 
 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
3.1. Цена услуг Исполнителя определяется на основании действующих тарифов. Стоимость услуги 
устанавливается в рублях. 
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется наличным расчетом или по 
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
3.3. Порядок расчета – 100 % предоплата.   
3.4. Итоговая сумма: _____________________________________________________ за ___мес. 
3.5. Сверка расчетов за оказанные услуги производится при необходимости.  



 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации с 
учетом условий, установленных настоящим Договором. 

 
 
  5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия договора с момента подписания до «___» ______________ 20___ г. 
5.2. Договор считается пролонгированным еще на один год, если ни одна из сторон за один месяц 
до истечения срока настоящего договора письменно не заявит о намерении расторгнуть настоящий 
Договор. 
 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
6.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде, если не 
могли быть урегулированы в претензионном порядке. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. 

 
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель: Название: ИП Шестаков В.А., Юридический адрес: 623700 г. Березовский,  ул. Советская, 
139, Фактический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 60-41, тел.:  (343) 207-60-30, ИНН 
662103344570; ОГРН 316965800191084; ОКПО 0107676710; Р./счет: 40802810610050000828 в Ф ТОЧКА 
БАНК КИВИ БАНК (АО),  г. Екатеринбург, БИК: 044525797, корр./счет: 30101810445250000797 в ГУ Банка 
России по ЦФО 
 
Рекламодатель: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Исполнитель:  
       
___________________ (В. А. Шестаков)   
    
М. П.    
       
 
 
 
 
Рекламодатель: 
 
____________________ (________________________) 
 
М. П.         


