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ДОГОВОР УСЛУГ  № ________ 

г. Владивосток « ___ » ____________ 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

___________________________________________, действующий на основании  

___________________________________________, с одной стороны и индивидуальный 

предприниматель Порва Константин Анатольевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

действующий на основании свидетельства о регистрации серия 25 №004040865 от 03 июня 2016 

г., с другой стороны, коллективно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения: 

1.1.1 Средство массовой информации (СМИ) — периодическое печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации. 

1.1.2 Рекламное и/или PR-мероприятие — мероприятие (кампания, акция), направленное на 

информационное воздействие на потребителей с целью продвижения продукции (работ, услуг) заказчика 

(рекламодателя) на рынке сбыта продукции (работ, услуг). 

1.1.3 Реклама — распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 

физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая 

предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к 

этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей и начинаний. 

1.1.4 Рекламно-информационные материалы (РИМ) — готовая к распространению форма 

рекламной информации (рекламы), в том числе любые текстовые, звуковые, радио-, аудиоматериалы, 

иллюстрации, рекламные ролики, плакаты, календари, афиши, буклеты, рекламные сувениры и т. д. 

1.1.5 Рекламодатель — юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной 

информации для производства, размещения, последующего распространения рекламы и рекламно-

информационных материалов, проведения рекламных и PR-мероприятий, интересы которого 

представляет Исполнитель. Рекламодателем по настоящему Договору является непосредственно 

Заказчик. 

1.1.6 Рекламопроизводитель — юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или 

частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения форме (непосредственно 

осуществляет изготовление РИМ). 

1.1.7 Рекламораспространитель — юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

размещение и/или распространение рекламной информации путем предоставления и/или использования 

имущества, в т.ч. технических средств и оборудования, радио- и телевещания, а также каналов связи, 

эфирного времени и иными способами. Рекламораспространителем по настоящему Договору является 

непосредственно Исполнитель. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Исполнитель по настоящему Договору является уполномоченным представителем Заказчика. 

Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению всех видов рекламных и PR-

мероприятий, в том числе по размещению РИМ Заказчика, предоставленных последним или 

изготовленных Исполнителем по указанию Заказчика, в СМИ, проведению маркетинговых и PR-акций 

(акций в сфере связей с общественностью), разработке сайтов Заказчика на территории Российской 

Федерации. 

2.2 Исполнитель обязуется за вознаграждение совершать по поручению Заказчика юридические 

и иные действия, в соответствии с условиями настоящего Договора, от своего имени, но за счет 

Заказчика, либо от имени и за счет Заказчика, в том числе: 

2.2.1 оказание маркетинговых (исследование рекламного рынка, сравнительный анализ, прогнозы 

и перспективы развития), информационных и консалтинговых услуг по вопросам, касающимся 

рекламной деятельности;  
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2.2.2 распространение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, 

в том числе в сети Интернет, в эфире телевизионных и радиоканалов, а также распространение наружной 

рекламы, рекламы на транспортных средствах; 

2.2.3 проведение всех видов рекламных и PR-мероприятий (кампаний, акций) (лотерей, концертов, 

выставок, презентаций, ярмарок, экспозиций, и др.), в том числе приобретение и/или изготовление и 

распространение сувенирной, полиграфической, иной презентационной продукции; 

2.2.4 изготовление РИМ (плакатов, афиш, проспектов, альбомов, каталогов, брошюр, рекламных 

писем и т.д.), технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций, 

стикеров, перетяжек, табло и др.); в случае необходимости, разработку проектно-сметной документации; 

2.2.5 разработку и изготовление эскизов этикеток, образцов, оригинальных и фирменных пакетов, 

упаковки, приобретение и/или изготовление рекламных сувениров и т.д.; 

2.2.6 разработку и продвижение сайтов, включая контекстную и таргетированную рекламу, SEO-

оптимизацию, наполнение контентом и администрирование;  

2.2.7 осуществление других юридических и иных действий (выполнение работ, оказание услуг) в 

сфере рекламной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

2.3 Исполнителю по настоящему Договору предоставляются общие полномочия на совершение 

сделок и осуществление иных действий в сфере рекламной деятельности (как от своего имени, но за счет 

Заказчика, так и от имени, и за счет Заказчика), если их совершение (осуществление) не противоречит 

существу настоящего Договора. 

2.4 Каждое конкретное поручение Заказчика оформляется в виде двухстороннего 

Дополнительного Соглашения к настоящему Договору, подписываемого обеими Сторонами. В 

дополнительном соглашении указываются условия выполнения Исполнителем конкретного поручения 

Заказчика, сроки выполнения, стоимость и сроки оплаты, а также другие дополнительные условия. 

2.5 Территорией исполнения настоящего Договора является территория Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Выполнять поручения Заказчика, для чего совершать, от своего имени, но за счет Заказчика, 

либо от имени и за счет Заказчика все виды сделок с третьими лицами, осуществлять иные действия в 

сфере рекламной деятельности, в соответствии с настоящим Договором и Соглашениями к нему. 

3.1.2 Выполнять принятое на себя конкретное поручение на наиболее выгодных для Заказчика 

условиях, в точном соответствии с указаниями Заказчика и Соглашениями к нему. 

3.1.3 По мере исполнения конкретного поручения Заказчика, предоставить последнему отчет о 

выполненном поручении, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.1.4 В процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о рекламе. 

3.2 Исполнитель вправе отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела — это 

необходимо в интересах Заказчика, но Исполнитель обязан уведомить Заказчика о допущенных 

отступлениях в разумный срок и согласовать изменения от раннее оговоренных условий в письменном 

виде. 

3.3 В случае необходимости, в целях исполнения настоящего Договора, Исполнитель вправе 

заключить договор подряда, субподряда, оставаясь ответственным за действия подряда перед 

Заказчиком, без увеличения стоимости услуг. 

3.4 Исполнитель вправе требовать, а Заказчик в этом случае обязан предоставить 

документальные подтверждения достоверности рекламной информации. 

3.5 Изготовить рекламную продукцию по макету Заказчика, в соответствии с размерами 

транспортного средства (снятие размеров производит Исполнитель), произвести монтаж/демонтаж 

рекламной продукции согласно приложению. 

 

3.6 Заказчик обязуется: 

3.6.1 Предоставлять Исполнителю достоверную информацию и исходные материалы, 

необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.6.2 Предоставить Исполнителю, если размещаемая рекламная информация касается вида 

деятельности, товаров, работ, услуг, подлежащих лицензированию, надлежаще заверенную копию 

соответствующей лицензии. 

3.6.3 Принять от Исполнителя все исполненное по договорам подряда, субподряда, заключенным 

Исполнителем с третьими лицами во исполнение настоящего Договора. 
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3.6.4 Возместить Исполнителю расходы (стоимость конкретных работ, услуг), необходимые для 

исполнения поручений Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора и Соглашениями к 

нему. 

3.6.5 Уплатить Исполнителю за выполненные работы, в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором и Соглашениями к нему. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. 

4.1 За оказание услуг по настоящему Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю денежные 

средства, в размере и сроки, указанные в дополнительных Соглашениях к настоящему договору. Сумма 

без учета 20% НДС на основании упрощенной системой налогообложения.  

4.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Обязательства Заказчика по уплате вознаграждения Исполнителя, оплате расходов 

Исполнителя, считаются выполненными с момента зачисления банком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1 По мере исполнения конкретного поручения Заказчика, предусмотренного дополнительным 

Соглашением к настоящему Договору, Исполнитель представляет Заказчику отчет (фотоотчет) о 

выполненном поручении. Отчет Исполнителя оформляется в виде акта сдачи-приемки услуг (работ) по 

настоящему Договору.  

5.2 Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, рассматривает 

представленный Исполнителем отчет (акт), утверждает (подписывает) его и один экземпляр отчета (акта) 

направляет Исполнителю, либо не утверждает (не подписывает) представленный исполнителем отчет 

(акт) и сообщает Исполнителю свои обоснованные возражения в письменной форме. 

5.3 В случае, если Заказчик не утвердил (не подписал) отчет (акт) Исполнителя в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента предоставления и не сообщил Исполнителю свои обоснованные 

возражения по отчету (акту) в письменной форме, отчет (акт) считается утвержденным (подписанным) 

Заказчиком. 

5.4 Конкретное поручение Заказчика считается исполненным Исполнителем и принятым 

Заказчиком с момента утверждения (подписания) отчета (акта) о выполненном поручении обеими 

Сторонами. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором в соответствии с Соглашениями.  

6.2 В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя согласно Соглашениям, к настоящему 

договору, Заказчик выплачивает неустойку Исполнителю в размере 0,1% от стоимости услуг согласно 

Соглашениям к настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости заказа. 

6.3 В случае несвоевременно оказанных услуг Заказчику согласно Соглашениям к настоящему 

договору, Исполнитель выплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% от стоимости услуг согласно 

Соглашениям к настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости заказа.  

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, при наличии обстоятельств, не зависящих от воли сторон — 

форс-мажорные обстоятельства, к которым относятся стихийные бедствия, войны, забастовки, а также 

противоправные действия третьих лиц.  

7.2 Кроме того, к форс-мажорным обстоятельствам относится издание органами власти или 

управления актов, изменяющих порядок размещения рекламной продукции и предъявляющих 

дополнительные требования к рекламной продукции и информации, которую они содержат, а также 

рекламоносителям. 

7.3 Сторона, заявляющая о неспособности выполнять свои обязательства по причине форс-

мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону. 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1 Гарантией охватываются недостатки, являющиеся следствием недоработок Исполнителя. В 

частности, гарантия не распространяется на такие недостатки, которые возникли в результате природных 

сил (в том числе погодных), действий третьих лиц или действий Заказчика, а также на иные недостатки, 

возникшие по причинам, не зависящим от Исполнителя. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. 

9.2 В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

Приморского края. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 

________________. В случае если ни одна из сторон в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до окончания настоящего Договора не уведомила другую сторону о желании расторгнуть Договор, 

то настоящий Договор считается пролонгированным на 1 год. Условия пролонгации настоящего 

Договора действуют до его расторжения сторонами. 

10.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно: 

10.2.1  по соглашению Сторон; 

10.2.2  по инициативе одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору; 

10.2.3  в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, причём оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

11.3 Любые дополнения и соглашения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.4 Все дополнения, изменения и соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

______                                           ___________   

 

(____________) 

 

______ 

Исполнитель: 
ИП Порва Константин Анатольевич 

ИНН 251106976433  

ОГРНИП 316253600065055 

Р/сч 40802810200000013023  

в АО «Тинькофф Банк»,  

г. Москва  

К/сч 30101810900000000974  

БИК  044525974 

Юр. адрес: 690105, г. Владивосток,  

ул. Русская, 67/1 - 705  

Факт. адрес: 690105, г. Владивосток,  

ул. Русская, 94а, оф. 715 

Тел. +7 (423) 273-36-27 
 
ИП                                          Порва К.А.  

 

(____________) 

 

Б/п  

  

 


