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Договор на оказание рекламных услуг и поставку рекламной продукции № _____________ 
 
г. Волгоград                                                                                                                                                                «__» __________ 20__ г. 
 
Индивидуальный предприниматель Арефьев Денис Владимирович (далее ИП Арефьев Д. В.), действующий на 
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серии 34 № 004304884, выданного 11.12.2014, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и  
________________________________________________________________ в лице 
_________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика поставлять рекламную продукцию (далее - «продукция»), оказывать 
рекламные услуги, осуществлять монтаж/демонтаж средств наружной рекламы и рекламных конструкций (далее - 
«услуги»), а Заказчик обязуется принимать продукцию и услуги, оказанные Исполнителем, и оплачивать их стоимость. 
 
2. Стоимость работ и порядок оплаты. 
2.1. Стоимость продукции и услуг указывается в Приложениях к настоящему Договору и оплачивается согласно 
выставленным на их основании счетам. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является 
плательщиком НДС. 
2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю сумму стоимости продукции и услуг в форме 100% предоплаты в течение 3 
банковских дней после выставления счета Исполнителем, если иной порядок расчетов не предусмотрен 
соответствующим Приложением к Договору. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 
 
3. Порядок передачи Продукции, сдачи/приемки Услуг. 
3.1. Сдача-приемка услуг, передача готовой продукции осуществляется уполномоченными представителями 
Исполнителя и Заказчика. 
3.2. Исполнитель в течение трех рабочих дней после оказания услуг/поставки продукции предоставляет Заказчику акт 
выполненных работ/товарную накладную по форме, соответствующей действующему законодательству. 
3.3. Если в течение трех рабочих дней Акт выполненных работ не подписывается Заказчиком без предоставления каких-
либо замечаний, работы считаются выполненными в полном объеме в соответствии с условиями Договора.  
3.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия фактически выполненных работ условиям договора или 
выявления недостатков продукции Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
исполнения. Все доработки осуществляются Исполнителем за свой счет. 
 
4. Обязательства Исполнителя. 
4.1. Оказывать услуги и предоставлять готовую продукцию Заказчику в объеме и согласно срокам, согласованным и 
утвержденным в настоящем Договоре и в приложениях к нему. 
 
5. Обязательства Заказчика. 
5.1. Проводить своевременную оплату оказанных Исполнителем услуг/ поставленной продукции. 
5.2. Принять продукцию/услуги и подписать товарную накладную/акт выполненных услуг, указанных в соответствующем 
приложении к настоящему договору, либо дать обоснованный отказ не позднее 3-х дней с момента передачи 
Исполнителем продукции/оказания услуг. 
 
6. Ответственность сторон. 
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг/ изготовления Продукции, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя выплату пени в размере 0,1% от стоимости продукции/услуг за каждый день просрочки.  
6.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты, Исполнитель вправе потребовать от Исполнителя выплату пени в размере 
0,1% от стоимости продукции/услуг за каждый день просрочки платежа.  
6.4. В случае отказа Заказчика от продукции/услуг Исполнителя в ходе выполнения поставки/оказания услуг, Заказчик 
обязуется оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы. 
 
7. Авторские и смежные права. 
7.1. В случае возникновения авторских и/или смежных прав на произведенную Продукцию, все имущественные 
авторские права передаются Заказчику в качестве исключительных. В связи с вышеизложенным, созданные по 
настоящему договору возмездных услуг объекты авторского и/или смежного права могут быть использованы Заказчиком 
в любой форме и любым способом, без ограничения сроков и территории. 
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8. Форс-мажорные обстоятельства. 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору возмездных услуг, если неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшее после заключения 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, а именно: погодные условия, исключающие проведение 
работ, стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, аварии, война и военные действия, акты органов 
государственной или муниципальной власти и управления, влияющие на исполнение обязательств. 
 
9. Дополнительные условия. 
9.1. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный Договор до окончания срока его действия в одностороннем 
порядке после подписания двухстороннего Акта по взаимным расчетам и, предупредив вторую Сторону не позднее, чем 
за 10 дней до расторжения Договора. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возмездных услуг оформляются письменно и являются его 
неотъемлемой частью. 
9.3. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Допускается оформление Договора, 
а также любых изменений и дополнений к нему, всех других относящихся к сделке документов, путем обмена 
документами с использованием средств факсимильной связи. В случае оформления Договора при использовании 
средств факсимильной связи, он вступает в силу со дня, следующего за днем получения Исполнителем экземпляра 
Договора, подписанного Заказчиком. 
 
10. Срок действия Договора. 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «_____» декабря 20___ г. 
10.2. В случае, если ни одна из сторон договора не выразила желание расторгнуть или прекратить действие настоящего 
договора, а равно не известила другую сторону об отказе в продлении срока настоящего договора не позже чем 10 дней 
до дня истечения срока настоящего соглашения, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же 
срок. 
 
11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ИП Арефьев Д. В. 
ИНН 344404868072  
ОГРНИП 314344334500117  
ОКПО 0196824796 
р/с 40802810010000051875  
Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград  
БИК 041806835 
к/с 30101810200000000835 
Адрес: 400012, г. Волгоград,  
ул. Джаныбековская, 2А, офис 312 
Телефон: + 7 (8442) 60 09 70 
Электронный адрес: pos@master-stend.ru 

ЗАКАЗЧИК 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель  

 
Заказчик: 
 

 
_________________________/ Арефьев Д. В./ 
 
М.П. 

 
________________/                           / 
 
М.П. 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение № __________ к договору № _______________ от ____________ 20___ г. 
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г. Волгоград                                                                                                                                                            «___» __________ 20___ г. 
 
1. Перечень оказываемых услуг и поставляемой продукции 
 
1.1. Перечень услуг: 

№ п.п. Наименование  Цена, руб. Кол-во Стоимость, руб. 

1.     

2.     

 
1.2. Перечень продукции: 

№ п.п. Наименование  Цена, руб. Кол-во Стоимость, руб. 

1.     

2.     

 
2. Общая стоимость услуг по настоящему Приложению составляет ________ (_____________ тысяч) рублей ___ копеек, 
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 
 
3. Оплата за услуги Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета производится Заказчиком после 
подписания Договора и настоящего Приложения. 
 
4. Срок сдачи выполненных услуг, указанных в п. 1 настоящего Приложения, наступает через ___ (___________) рабочих 
дня после подписания сторонами настоящего Приложения и получения Исполнителем 100% оплаты за перечисленные в 
Приложении услуги. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ИП Арефьев Д. В. 
ИНН 344404868072  
ОГРНИП 314344334500117  
ОКПО 0196824796 
р/с 40802810010000051875  
Ф. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград  
БИК 041806835 
к/с 30101810200000000835 
Адрес: 400012, г. Волгоград,  
ул. Джаныбековская, 2А, офис 312 
Телефон: + 7 (8442) 60 09 70 
Электронный адрес: pos@master-stend.ru 

ЗАКАЗЧИК 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель  

 
Заказчик: 
 

 
_________________________/ Арефьев Д. В./ 
 
М.П. 

 
________________/                           / 
 
М.П. 
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