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Договор на размещение рекламы 

 на автомобиле 
 

г. Москва                                                                                            «___» _________201_ года. 

 

Открытое акционерное общество «______________» (сокращённое наименование 

ОАО – «_______»), в дальнейшем именуемое «Рекламодатель», в лице генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гр. 

___________________, _______ года рождения, ИНН – _______, паспорт _____________, 

выданный _________г., ОВД _____________, именуемый в дальнейшем «Владелец», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на 

размещение рекламы о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Владелец за вознаграждение предоставляет Рекламодателю право размещать 

наружную рекламу на боковых поверхностях транспортного средства марки __________, 

рег. знак _______________, двигатель _______________, VIN _____________________, 

цвет __________, год выпуска _________________, далее именуемого «Автомобиль». 

1.2. Автомобиль, указанный в п.1.1. настоящего договора на размещение рекламы, 

принадлежит Владельцу на праве собственности, что подтверждается техническим 

паспортом транспортного средства серии _______ номер _________, выданного 

_______________________ «__» _________ ____ года. 

1.3. Настоящий договор на размещение рекламы вступает в силу с момента 

подписания и действует до «__»_________ 20__ года. Договор может быть пролонгирован 

по взаимному соглашению сторон, заключенному в письменной форме. 

1.4. Форма, порядок и иные условия размещения рекламы по настоящему договору 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Рекламодатель заказывает и оплачивает услуги по изготовлению 

рекламоносителя. Рекламный материал, разработанный и изготовленный Рекламодателем 

или изготовленный по его заказу специализированной организацией, и размещенный на 

Автомобиле Владельца, является собственностью Рекламодателя. 

2.2. Владелец обязуется в назначенное Рекламодателем время после вступления в 

силу настоящего договора на размещение рекламы предоставить свой Автомобиль в 

распоряжение Рекламодателя для монтажа рекламоносителя на Автомобиль. 

2.3. Владелец не имеет права использовать рекламный материал Рекламодателя в 

своих интересах.  

2.4. Владелец несет все расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом, 

эксплуатацией и техническим обслуживанием Автомобиля. 

 

3. Стоимость  

 

3.1. Ежемесячно в течение всего срока действия договора на размещение рекламы 

Рекламодатель выплачивает Владельцу вознаграждение в размере ____________ рублей, 

путем перечисления на счет _____________________________. 

3.2. Расходы по изготовлению рекламного материала (оплата услуг, материалов), 

нанесению его на Автомобиль относятся на счет Рекламодателя. По окончании срока 

действия настоящего договора на размещение рекламы Рекламодатель выплачивает 
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Владельцу стоимость услуг по демонтажу рекламоносителя с Автомобиля. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Владелец несет ответственность за сохранность рекламоносителя. Он не вправе 

в одностороннем порядке удалять полностью или частично рекламный материал, 

размещенный на Автомобиле согласно настоящему договору на размещение рекламы, а 

также вносить в него какие-либо изменения. 

4.2. Владелец не несет ответственности за уничтожение или повреждение 

рекламоносителя в силу преступных действий третьих лиц либо вследствие 

непреодолимой силы. 

4.3. Рекламодатель несет полную ответственность за содержание и достоверность 

рекламной информации, размещенной на Автомобиле, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и требованиями настоящего договора на 

размещение рекламы. 

 

5. Непреодолимая сила  

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору на размещение рекламы, если 

неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных 

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 

предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Договор на размещение рекламы заключён в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из договора, должна быть подтверждена Сторонами в 

форме дополнительных соглашений к договору. Все изменения и дополнения к договору 

на размещение рекламы считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Ссылки на слово или термин в договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста договора на размещение рекламы не 

вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание договора, а также все документы, переданные Сторонами 

друг другу в связи с договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в договоре на размещение рекламы под Сторонами также 

понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

6.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

6.7.1. Для Рекламодателя: __________________________________________________.   

6.7.2. Для Владельца: ____________________________________________________. 
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6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной 

обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по Договору. 

6.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами и вытекающие из настоящего договора на размещение рекламы или в 

связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем 

переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в 

суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 
      

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Рекламодатель:                                                      Владелец: 

ОАО «______________»                                       _____________________________________ 

Адрес:___________________________,              _____________________________________ 

ИНН ____________________________,              _____________________________________ 

КПП ____________________________,              проживающий по адресу: 

ОГРН ___________________________,              _____________________________________ 

р/счет № _________________________              _____________________________________ 

 в Банке: _________________г. Москва              _______________________                                                             

корр. счет № ______________________,            паспорт: ______________________________ 

БИК  _____________                                            ______________________________                              

                                                                                                                                            

 Генеральный директор 

ОАО «____________________» 

 

________________ /_______________ /              _________________ /________________/ 
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