
Договор о размещении рекламы. 

г. Актобе, РК __________ 20__ г. 

ИП "Агрос" в лице директора Котелевец Л.М., действующей на основании талона о 
государственной регистрации № KZ66TWQ01065955, именуемая в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и ______________ в лице ___________________________, 

действующего на основании устава/свид. о гос. регистрации, именуем(ый)ое в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИКУ услуги по предоставлению ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с момента заключения 
настоящего договора оказывать места для размещения рекламного блока (блоков) 

ЗАКАЗЧИКА на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по электронному адресу в сети Интернет: 

http://grader.kz и соответствующих работ по подготовке рекламного блока для размещения, а 

ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 
1.2. Услуги предоставляются ЗАКАЗЧИКУ согласно ТАРИФАМ на рекламные услуги на сайте 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) - далее «ТАРИФЫ на рекламные услуги».  

1.3. СТОРОНЫ договорились, что в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения 

настоящего договора предоставят друг другу заверенную печатью и скрепленную подписью 

письменную форму договора. 

1.4. Полный перечень услуг, оказание которых возможно ЗАКАЗЧИКУ в рамках настоящего 

договора, а также характеристики и технические параметры услуг определены в  

ПРИЛОЖЕНИИ №1 к настоящему договору. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.1.1. Ознакомиться с настоящим договором и всеми Приложениями к нему. 

2.1.2. Предоставить достоверные сведения (реквизиты) при осуществлении акцепта условий 

настоящего договора, и своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ об их изменении. 

2.1.3. При необходимости организовать и предоставить необходимые для использования услуг, 

предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ технические средства, ресурсы, каналы, линии связи 

и т.п., а также поддерживать их в исправном (работоспособном) состоянии.  

2.1.4. Своевременно оплачивать предоставляемые (или подлежащие предоставлению) услуги в 

соответствии с условиями раздела 3 настоящего договора. 

2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.2.1. Изменить состав, порядок и условия предоставления услуги, либо расторгнуть настоящий 

договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора.  

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.3.1. Оказывать ЗАКАЗЧИКУ оплаченные им услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора и Приложений к нему. 

2.3.2. Соблюдать требования к качеству, доступности и бесперебойности предоставляемых 

ЗАКАЗЧИКУ оплаченных им услуг. 

2.3.3. Извещать ЗАКАЗЧИКА об изменениях ТАРИФОВ на услуги, указанные в приложении к 

настоящему договору, условиях обслуживания и методах оплаты не менее чем за 10 дней 

до соответствующего изменения. Способ извещения – размещение указанной информации 

на сайте http://grader.kz . 

2.3.4. Организовать и предоставить необходимые для использования услуг ЗАКАЗЧИКА 

технические средства, ресурсы, каналы, линии связи, абонентские устройства и пр., а 

также поддерживать их в исправном состоянии. 
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2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.4.1. Менять состав и технические характеристики предоставляемых услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора и Приложений к нему, не нарушая при этом прав 

ЗАКАЗЧИКА, предусмотренных настоящим договором.  

2.4.2. Вводить дополнительные услуги, плата за которые взимается дополнительно. В 

указанном случае, при желании ЗАКАЗЧИКА воспользоваться ими, обязательно 

заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к настоящему договору.  

2.4.3. Расторгнуть договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все тарифы устанавливаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в тенге с учетом НДС согласно 

ПРИЛОЖЕНИЮ №1 к настоящему договору (ТАРИФЫ на рекламные услуги) и 

публикуются на сайте http://grader.kz .  

ЗАКАЗЧИК производит оплату за предоставление услуг авансом безналичным путем по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора.  

3.2 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, составляет 

_____________________  ( сумма прописью) тенге. 

3.3  Не позднее 3 (трех) банковских дней после подписания настоящего договора ЗАКАЗЧИК 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя оплату в размере __________________ (сумма 

прописью) тенге. 

4. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Место размещения рекламы бронируется не менее, чем за 7 рабочих дней до начала показа 

при наличии свободного места. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право размещать рекламу в 

соответствии с заявкой по своему усмотрению, руководствуясь концепцией и стилистикой 

портала, если нет отдельно оговоренных ЗАКАЗЧИКОМ требований. Рекламные материалы, 

предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ, должны соответствовать техническим требованиям 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о том, что соблюдение требований 

последнего при производстве рекламы может привести к нарушению законодательства РК. 

ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за содержание и правовую допустимость 

представленного ИСПОЛНИТЕЛЮ текстового и иллюстрированного материала в соответствии 

с нормами авторского права, смежных прав на интеллектуальную собственность, любых 

других прав физических и юридических лиц, а также законодательства РК. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право не помещать рекламного объявления и другую 

информацию, если ЗАКАЗЧИК имеет дебиторскую задолженность по оплате; не представил 

в срок материалы для рекламы; материал не соответствует техническим требованиям. 

4.4. В случае невозможности ЗАКАЗЧИКА воспользоваться оказанными ему услугами в полном 

объеме в силу каких-либо обстоятельств, являющихся предметом ответственности 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору и приложениям к нему, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

обязуется в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным СТОРОНАМИ, 

возвратить ЗАКАЗЧИКУ стоимость объема услуг (в части неисполненных надлежащим 

образом), либо зачесть указанную сумму в счет оплаты следующего периода оказания услуг.    

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает за понесенные ЗАКАЗЧИКОМ убытки, возникшие по причине 

несанкционированного использования третьими лицами предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ 

услуг, и информации, касающейся исполнения настоящего договора.  

4.6. Ответственность СТОРОН по настоящему договору за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение условий настоящего договора явно указана в тексте договора и приложениях к 

нему. Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков или 

компенсации расходов в любой форме, кроме как выплата предусмотренных договором пени 

и неустоек, если иное не определено условиями договора, приложений к нему или 

дополнительных соглашений сторон. 
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4.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает по любым обязательствам ЗАКАЗЧИКА или третьих лиц, 

расходам, а также по любым прямым или косвенным убыткам, связанным с: 

1. периодически возникающей невозможностью доступа к услугам для ЗАКАЗЧИКА или

других лиц, использующих сеть Интернет;

2. использованием третьими лицами предоставленных ЗАКАЗЧИКУ услуг и возможностей по

настоящему договору;

3. последующим использованием ресурсов и возможностей сети Интернет, имеющим место

вследствие доступа к услугам;

4. помещением, получением или неполучением любого сообщения, информации, программного

обеспечения или других материалов в сети Интернет ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами,

не связанными с настоящим договором;

5. изменением параметров оказываемых ЗАКАЗЧИКУ услуг;

6. отключением или приостановлением оказания ЗАКАЗЧИКУ услуг в случаях, 

предусмотренных настоящим договором. 

4.8.Исполнитель не несет ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество каналов связи, 

настройки интернет-браузеров и за перебои в работе, происходящие по причинам, не 

зависящим от Исполнителя. Услуга предоставляется "как она есть", в виде, в котором она 

доступна на момент предоставления, без каких-либо прямых или косвенных гарантий. 

Никакая информация или советы, даваемые Исполнителем, не могут рассматриваться как 

гарантии. Не гарантируется абсолютная бесперебойность или безошибочность услуги, хотя 

Исполнитель предпринимает все разумные усилия и меры с целью недопущения этого. 

Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. ИСПОЛНИТЕЛЬ не дает никаких гарантий, явных или неявных (в том 

числе гарантии соблюдения прав или пригодности для какой-либо конкретной цели) на 

любые товары, информацию и услуги, поставляемые через сеть Интернет. Вся 

ответственность за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, оценок, услуг и 

другой информации, качества и свойств товаров, предоставляемых через Интернет, лежит на 

ЗАКАЗЧИКЕ.  

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Изменение (дополнение) настоящего договора возможно по обоюдному согласию СТОРОН с 

обязательным подписанием бумажной формы документа.  

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, а также в 

одностороннем порядке: ЗАКАЗЧИКОМ - с предварительным письменным уведомлением 

ИСПОЛНИТЕЛЯ за 15 (пятнадцать) дней до момента расторжения с указанием причин 

расторжения при условии отсутствия задолженности перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В указанном 

случае имеющаяся задолженность ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ по авансовым 

платежам возврату не подлежит. 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ - с предварительным письменным уведомлением ЗАКАЗЧИКА за 15 

(пятнадцать) дней до момента расторжения с указанием причин расторжения. В указанном 

случае задолженность ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ по авансовым платежам 

подлежит возврату. 

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 

любой из своих обязанностей, если это неисполнение будет являться следствием таких 

возникших после заключения договора обстоятельств, как наводнение, пожар, 

землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, массовые 

беспорядки и забастовки, решения уполномоченных органов государственной власти. 



6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств по настоящему договору в срок, то он соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. Если невозможность исполнения 

обязательства будет существовать свыше трех месяцев, СТОРОНЫ будут иметь право 

расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков и текущих 

расходов. 

6.3. СТОРОНЫ обязаны немедленно (в любом случае не позднее пяти дней) уведомить 

другую СТОРОНУ о наступлении форс-мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке 

их действия и прекращения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры и разногласия по настоящему договору СТОРОНЫ будут стремиться решить путем 

переговоров. 

7.2. В случае, если какой-либо пункт настоящего договора окажется не подлежащим 

буквальному толкованию, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с 

учетом первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся часть договора продолжает 

действовать в полной мере. 

7.3. СТОРОНЫ направляют друг другу сообщения посыльным, посредством электронной, 

факсимильной связи, а также по почтовому адресу, указанному в пункте 8 настоящего 

договора.  

7.4. При не достижении СТОРОНАМИ взаимоприемлемого решения спор подлежит передаче на 

разрешение в судебные органы. 

7.5. Ни одна из СТОРОН не вправе без письменного согласия другой СТОРОНЫ передавать 

третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются 

действующим законодательством РК.  

7.7. В случае заключения договора и всех дополнений к нему посредством факсимильной связи, 

договор и последующие изменения, и дополнения, заверенные подписями СТОРОН и их 

печатями, имеют равнозначную юридическую силу.   

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК 

Директор       _________________   

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП "Агрос"

ИИН 621105401873, Кбе 17, 
ИИК: KZ81914042204KZ02DX3 в тенге; 
В филиале ДБ АО «СБЕРБАНК», БИК: 
SABRKZKA. 
Юр.адрес: 030000, РК, г. Актобе, Жилой 
массив "Келешек" 5/8.
Тел.: +7(777) 554 84 80
E-mail: info@grader.kz

Сайт: http://grader.kz

Директор ____________ Котелевец Л.М.
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(ОБРАЗЕЦ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору № ____ от (число, месяц, год) 

Заявка 

Наименование организации: 

Телефон для контакта: 

Контактное лицо: 

№ Наименование услуги 

Цена за 1 месяц 

размещения 

(тенге) 

Срок 

подписки 

Начало 

подписки 
Итого 

1 
Рекламный баннер 

(разм. 1200 Х 150 px) 
60 000 1 месяц 60 000 

2 
Рекламный баннер 

(разм. 350 Х 100 px) 
30 000  1 месяц 30 000 

ИТОГО: 

Общая стоимость: __________ тенге без учета НДС.

Условия оплаты: предоплата 100% перед периодом показа рекламы. 

ЗАКАЗЧИК 

Директор       _________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП "Агрос"

ИИН 621105401873, Кбе 17, 
ИИК: KZ81914042204KZ02DX3 в тенге; 
В филиале ДБ АО «СБЕРБАНК», 
БИК: SABRKZKA. 
Юр.адрес: 030000, РК, г. Актобе, 
Жилой массив "Келешек" 5/8.
Тел.: +7(777) 554 84 80
E-mail: info@grader.kz

Сайт: http://grader.kz

Директор ____________ Котелевец Л.М. 
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