Договора на размещение рекламы
г. Москва

«___»________201__год

Договор на размещение рекламы на сайте http://protection24.ru
Сайт http://protection24.ru, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице владельца
Сайта ________________ с одной стороны, и ___________________, именуемого в дальнейшем
«Рекламодатель», в лице

__________ ____________________, действующего на основании

_________, с другой стороны, при совместном упоминании «стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Рекламодатель поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по размещению
рекламных баннеров в сети Интернет на всех страницах сайта safety24.narod.ru, в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель размещает рекламные баннеры в сети Интернет на страницах сайта
http://safety24.narod.ru также, по согласованию с рекламодателем, возможно размещение
баннеров на всех сайтах принадлежавших исполнителю.
2.2. Исполнитель не имеет права редактировать содержание баннеров, изменять их без
согласования с рекламодателем.
2.3. Исполнитель обязуется еженедельно сообщать рекламодателю о количестве показов
его рекламных блоков и предоставлять возможность рекламодателю проверки предоставленной
информации по открытым данным счетчиков статистики посещений сайта.
Ссылки для контроля количества показов:
- http://top.mail.ru/visits?id= 1168949&period=0&date=2010-12-13&
2.4. Рекламодатель обязан иметь копию лицензии или сертификата на товар (услуги),
информация о которых предоставляется для рекламы, если таковые подлежат обязательному
лицензированию или сертификации, на момент заключения настоящего договора.
3. Размер и порядок оплаты работы исполнителя
3.1. Рекламодатель оплачивает исполнителю вознаграждение за показ своих объявлений
на сайте в соответствии с количеством показов и размеров рекламных баннеров. Цены за
рекламу указаны в таблице № 1, являющейся неотъемлемой частью договора.
3.2. Расчеты за рекламу производятся Рекламодателем путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя 100% суммы договора до начала показа баннеров в сети Интернет.

3.3. Изменение стоимости оказываемых услуг в сторону увеличения в течение срока
действия договора не допускается.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен на ____(минимальное количество 10000) показов.
Договорные обязательства сторон прекращаются после их исполнения.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим
законодательством в размере не превышающим сумму договора.
5.2.

Исполнитель

не

отвечает

за

содержание

информации,

предоставленной

рекламодателем.
5.3. Рекламодатель обязуется не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб
любого рода, понесенный им или третьей стороной в результате показа рекламных баннеров.
6. Ответственность за содержание
6.1. Исполнитель не несет ответственности за фактическое качество рекламируемых
товаров (услуг) и достоверность содержания рекламных баннеров.
6.1.1. Рекламодатель принимает на себя всю ответственность

и риски, связанные с

содержанием предоставленной им рекламы, в соответствии с настоящим Договором, в том
числе за вред, причиненный Исполнителю или третьим лицам в связи с информацией,
размещенной в его рекламе.
6.2. Исполнитель не обязан проверять достоверность сведений, указанных в рекламных
блоках,

и не несет ответственности за любые убытки, возникшие из-за ошибочности или

недостоверности сведений, содержащихся в них, так же исполнитель не несет ответственности
за законность сделок осуществленных с использованием информации размещенной в
рекламных объявлениях.
6.3.Рекламодатель несет ответственность за все издержки по претензиям к содержанию
его рекламных объявлений со стороны третьих лиц.
6.4. Исполнитель не является ни продавцом, ни поставщиком, товаров и услуг
рекламируемых на сайте.
6.5. На сайте не возможна публикация рекламных баннеров направленных на разжигание
межнациональной розни и насилия, а так же сбыт:
- алкогольной продукции;
- табачной продукции;
- откровенную рекламу, похожую на рекламу порносайтов;
- с элементами интерфейса - раздражающими глаза.
Сайт оставляет за собой право не принимать к размещению баннеры без объяснения причин.

7 . Освобождение от ответственности.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и неотвратимыми
при данных условиях обстоятельствами, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.1.1. Такими обстоятельствами, в частности, являются: стихийные бедствия, пожары,
землетрясение, наводнение, войны, военные операции любого характера, забастовки,
запрещение или ограничение экспорта или импорта, политические волнения, бунты, и их
последствия, акты и решения органов государственной власти, изменяющие правовое
положение сторон по Договору, ограничивающие или запрещающие исполнение обязательств
по настоящему Договору, или иным образом влияющие на возможность выполнения условий
настоящего Договора, обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля стороны, а равно
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных
программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях,
направленных на несанкционированный доступ или выведение из строя программного или
аппаратного комплекса каждой из сторон.
7.2.

Сторона,

ссылающаяся

на

обстоятельства

непреодолимой

силы,

обязана

незамедлительно, в течение 3 (трех) рабочих дней, информировать вторую сторону по
настоящему Договору о наступлении и прекращении подобных обстоятельств в письменной
форме. В этом случае представители сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться
друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты сторонами.
Несвоевременное, сверх 3 (трех) рабочих дней, извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы
будут существовать свыше двух недель подряд, любая сторона будет иметь право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
7.4. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может
потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных
подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.
7.5. Если рекламные материалы не были показаны оговоренное количество раз в связи с
наступлением вышеуказанных обстоятельств, Исполнитель по согласованию с рекламодателем
размещает не вышедшую рекламу в согласованные сроки, а при невозможности такого

размещения осуществляет возврат Рекламодателю предварительно оплаченных сумм за
неразмещенные рекламные материалы.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения
настоящего договора или в связи с ним, должны быть урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае если по спорному вопросу не будет достигнуто соглашение, любая из
сторон, считающая, что ее интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд г.
Москвы
9. Прочие условия
9.1. Ни одна из сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.2 Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 10 календарных дней с момента ее получения.
9.3. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. Настоящий договор прекращается после полного исполнения сторонами своих
обязательств.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель:
Рекламодатель:
Стоимость размещения
таблица № 1
минимальное число

стоимость за 1000

показов

показов

10000

15 руб

150 руб

160х600

30000

100 руб

3000 руб

Горизонтальный баннер 200х100

30000

70 руб

2100 руб

40000

50 руб

2000 руб

вид

Формат

Контекстное

90

объявление

знаков

Баннер вертикальный

квадрат

142х142

Стоимость

