Договор № _____
об оказании рекламных услуг
город Бобруйск

«___» __________ _____

ООО «НефтеХимДиагностика», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиповца Романа
Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующий на основании
________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор об оказании рекламных услуг:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик получает, а Исполнитель предоставляет информационную услугу в виде подключения доступа к
образовательному сайту «gramotey.by», сроком на 1 (один) год.
1.2. Тарифный план «_____________».
1.3. Количество объявлений ________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется зарегистрироваться на сайте под уникальным именем и паролем, а также сообщить учетный
номер регистрации Исполнителю.
2.2. Заказчик обязуется произвести оплату услуг в срок, указанный в договоре.
2.3. Исполнитель гарантирует, что обеспечит доступ к услуге по подключению и размещению объявлений, согласно
выбранного тарифного плана Заказчика.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составила _____________________________ белорусских рублей без НДС.
3.2. Заказчик производит полную предоплату стоимости в течении 3-х банковских дней с момента подписания договора.
Стороны договорились, что на сумму предоплаты проценты не начисляются.
3.3 Услуга по подключению предоставляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем проведения 100%
предоплаты и уведомления Заказчиком Исполнителя о значении учетного номера регистрации на сайте.
4. Ответственность сторон. разрешение споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
4.2. В случае прекращения работы образовательного сайта «gramotey.by» в течение срока действия договора
Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика и вернуть деньги за неиспользованный период размещения объявлений.
5. Форс-мажор
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению своих
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, то любая из Сторон имеет право
расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от другой стороны
возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается после выполнения
Сторонами взаимных обязательств и полного расчета между ними.
6.2. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются законодательством Республики Беларусь.
6.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.8. Исполнитель гарантирует, что обладает необходимыми полномочиями на осуществление деятельности.
7.
Заказчик:

М.П.

(подпись)

дата

Юридические адреса сторон
Исполнитель:
ООО «НефтеХимДиагностика»
213809, Бобруйск, Социалистическая 94-20
GSM: +375-29-694-89-64
УНП 790779558 ОКПО 300541927000
Р/с 301 27 00 00 83 07
в ЦБУ № 602 ОАО «Белгазпромбанк»
М.П.

(подпись)

дата

Р.О. Филиповец

