ДОГОВОР №________________
г. Алматы

«___» __________ 2013 г.

ТОО «Liftboard Kazakhstan», зарегистрированное и действующее в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», в
лице Генерального Директора Насипбекова А.С., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ТОО «__________________________» в лице Директора ________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Рекламодатель», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор
(далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Рекламораспространитель осуществляет размещение
рекламных
материалов
(Рекламных
видео-роликов)
Рекламодателя
на
оборудовании
Рекламораспространителя, а Рекламодатель оплачивает размещение рекламных материалов
(Рекламных
видео-роликов)
на
оборудовании
Рекламораспространителя,
на
условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ РОЛИКАМ
2.1. Предоставляемые Рекламодателем Рекламные видео-ролики по своему содержанию должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан о рекламе, а
также законодательству об интеллектуальной собственности.
2.2. Готовые к размещению Рекламные видео-ролики предоставляются Рекламодателем
Рекламораспространителю на любом цифровом носителе в формате AVI, длительностью от 10 до 30
секунд, каждый Рекламный видео-ролик.
2.3. Рекламораспространитель вправе не принимать и/или в одностороннем порядке снимать с
размещения Рекламные видео-ролики Рекламодателя в случае, если данные Рекламные видео-ролики
не соответствует:
- этическим, политическим и тематическим принципам Рекламораспространителя;
- действующему законодательству Республики Казахстан;
- техническим требованиям Рекламораспространителя;
- если рекламный видео-ролик содержит рекламу прямых конкурентов Торгового центра (место
размещения рекламы);
- в отношении Рекламного видео-ролика и/или в связи с Рекламным видео-роликом,
предоставленным Рекламодателем в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора, третьими лицами
заявлена претензия, иск, требование, или иное заявление по поводу нарушения, ограничения,
несанкционированного использования интеллектуальной собственности, ущемления авторских и иных
смежных прав, нарушения прав потребителей и/или нарушения законодательства РК о рекламе.
2.4. В случае если есть основания, предусмотренные в п.2.3., Рекламораспространитель уведомляет
Рекламодателя об отказе или снятия с размещения Рекламных видео-роликов по указанному в п.2.3.
Договора основанию(ям) и предлагает заменить отклоненные Рекламные видео-ролики, либо привести
их в соответствие с указанными в п.2.3. требованиями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Рекламодатель обязуется:
3.1.1. Согласовать График распространения и предоставить Рекламораспространителю в трехдневный
срок материалы для размещения на оборудовании Рекламораспространителя в соответствии с
Графиком распространения, утвержденным непосредственно перед размещением.
3.1.2. Производить своевременную и полную оплату по размещению рекламных материалов
(Рекламных видео-роликов), в соответствии с п.4.1. – п.4.3. настоящего Договора.
3.1.3. Предоставлять Рекламораспространителю рекламные материалы на собственных носителях в
формате AVI, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты первого размещения рекламных
материалов (Рекламных видео-роликов) на оборудовании Рекламораспространителя.
3.1.4. Строго соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан в области авторских и
смежных прав, соблюдать Законы Республики Казахстан «О рекламе» и иные нормативно-правовые
акты, регулирующие данные правоотношения.
3.1.5. Уведомлять Рекламораспространителя обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в
утвержденные Сторонами Графиком распространения, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
размещения
рекламных
материалов
(Рекламных
видео-роликов)
на
оборудовании
Рекламораспространителя. Несоблюдение данного срока оставляет за Рекламораспространителем
право не вносить данные дополнения и изменения в рекламные материалы при их размещении.
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3.1.6. По письменному уведомлению Рекламораспространителя незамедлительно произвести отзыв или
замену рекламных материалов (Рекламных видео-роликов) в случае несоответствия их нормам морали
или нормативным правовым актам, влекущих за собой нарушение норм действующего
законодательства и/или законных прав и интересов третьих лиц.
3.1.7. Обеспечить строгое соблюдение требований законодательства РК, предъявляемых к содержанию
и оформлению аудиозаписи рекламных материалов (Рекламных видео-роликов).
3.1.8. Нести ответственность за достоверность и содержание размещаемых рекламных материалов
(Рекламных видео-роликов) в соответствии с действующим законодательством РК.
3.1.9. В случае получения от Рекламораспространителя уведомления о том, что предоставляемые
Рекламодателем рекламные материалы (Рекламные видео-ролики) противоречат требованиям
законодательства РК, заменить их другими, на условиях и в сроки, согласованные Сторонами.
Рекламораспространитель не несет ответственности за несвоевременное уведомление
Рекламодателя, если информация о несоответствии рекламных материалов требованиям
законодательства Республики Казахстан поступила от уполномоченных государственных органов
после размещения рекламных материалов (Рекламных видео-роликов). В этом случае
Рекламораспространитель сразу снимает рекламные материалы (Рекламные видео-ролики) с
размещения и в течение 3-х рабочих дней после получения уведомления от уполномоченных
государственных органов информирует Рекламодателя о поступившем уведомлении. Дальнейшее
размещение рекламных материалов (Рекламных видео-роликов) производится на условиях и в сроки,
согласованные с Рекламораспространителем.
3.1.10. Принять оказанные услуги Рекламораспространителя по Акту выполненных работ. Подписать и
вернуть Рекламораспространителю Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х рабочих дней
со дня предоставления его Рекламораспространителем, либо в этот же срок предоставить письменный
мотивированный отказ. В случае, если предоставленные акты не будут подписаны в вышеуказанный
срок без предъявления письменного обоснования отказа принятия выполненных работ, обязательства
Рекламораспространителя по настоящему Договору считаются выполненными.
3.2. Рекламодатель имеет право:
3.2.1. На качественное и полное размещение рекламных материалов (Рекламных видео-роликов), в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.
3.2.2. На защиту авторских и/или смежных прав.
3.2.3. На повторное, безвозмездное размещение рекламных материалов (Рекламных видео-роликов), в
случае ненадлежащего и/или неполного осуществления Рекламораспространителем размещения
рекламных материалов (Рекламных видео-роликов).
3.3. Рекламораспространитель обязуется:
3.3.1. В период с__________________ по __________________ разместить Рекламные видео-ролики
Рекламодателя на своем оборудовании, на условиях настоящего Договора и Приложений к нему.
3.3.2. Осуществить качественно и в срок размещение рекламных материалов Рекламодателя по
согласованному с Рекламодателем графику размещения, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.3.3. В случае неразмещения и/или не выхода рекламных материалов Рекламодателя по техническим
причинам, Рекламораспространитель информирует об этом Рекламодателя в течение 3-х рабочих дней
после невыхода, и компенсирует за каждый невыход однократным размещением рекламных
материалов, в равноценном по стоимости временном интервале, в порядке и на условиях
оговариваемых Сторонами дополнительно.
3.3.4. В течение 3-х рабочих дней с момента утверждения и подписания Сторонами Приложения к
Договору, выставить Рекламодателю счет на оплату услуг.
3.3.5. Сдавать Рекламодателю работы по Акту выполненных работ.
3.3.6. Соблюдать исключительные авторские и смежные права Рекламодателя на рекламные
материалы.
3.4. Рекламораспространитель вправе:
3.4.1. Отказать или в одностороннем порядке снять с размещения рекламные материалы
Рекламодателя, с последующим его уведомлением, в случае их несоответствия требованиям,
установленным п.2.4. настоящего Договора.
3.4.2. Получить оплату за услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.4.3. Производить проверку технической пригодности и качества предоставленных Рекламодателем
цифровых носителей и рекламных материалов.
3.4.4. Давать письменные и устные консультации на несоответствие рекламных материалов
действующему законодательству Республики Казахстан.
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3.4.5. Не производить или приостановить размещение рекламных материалов, в случае нарушения
Рекламодателем сроков и условий оплаты, предусмотренных настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость услуг по размещению рекламных материалов Рекламодателя на оборудовании
Рекламораспространителя составляет ______________ (____________________) тенге, согласно
Приложения №1 к настоящему Договору, с учетом НДС, исчисляемого согласно действующему
налоговому законодательству Республики Казахстан.
4.2. Рекламодатель обязуется оплатить оказываемые Рекламораспространителем Услуги в течение 3
(пяти) банковских дней с даты получения счета на оплату по размещению рекламного материала.
4.3. Оплата суммы, указанной в п.4.1. настоящего Договора производится Рекламодателем в виде 50%
предварительной оплаты, в течение 3-х банковских дней, с даты получения счета на оплату.
4.4. Оплата последующей суммы производится Рекламодателем в течение 3-х банковских дней, с даты
получения счета на оплату, ежемесячно равными суммами, до полного исполнения
Рекламораспространителем своих договорных обязательств.
4.5. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Рекламораспространителя или
внесения наличных в кассу, с учетом требований действующего законодательства РК.
4.6. Датой оплаты считается дата поступления денег на банковский счет или внесения наличных в
кассу Рекламораспространителя.
4.7. По завершению отчетного периода, вместе с отчетом, подтверждающего размещение рекламного
материала, Рекламораспространитель ежемесячно направляет Рекламодателю счет-фактуру и Акт
выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, ответственность наступает в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.2. В случае нарушения Рекламодателем положений п.4.1. – п.4.3. Договора, с него взыскивается пеня
в размере 0,5% от суммы задолженности, за каждый банковский день просрочки.
5.3. Рекламораспространитель не несет ответственность за достоверность информации содержащейся в
рекламных материалах Рекламодателя.
5.4. Рекламораспространитель не несет ответственность за нарушение графика размещения рекламных
материалов, в случае нарушения Рекламодателем требований, предъявляемых рекламному материалу,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РК.
5.5. Рекламодатель гарантирует, что размещаемые в соответствии с условиями настоящего Договора
рекламные материалы, не нарушают действующего законодательства в области средств массовой
информации, о рекламе, авторского и смежного права, патентного права, права на торговую марку,
права собственности, а также не наносят ущерба чести и достоинству третьих лиц. Все имущественные
претензии или требования со стороны физических или юридических лиц, в том числе государственных
органов Республики Казахстан к Рекламораспространителю в отношении размещаемых рекламных
материалов, переадресуются Рекламодателю и будут урегулированы Рекламодателем своими силами и
за свой счет.
5.6. Рекламодатель возмещает Рекламораспространителю судебные издержки и суммы исков в полном
объеме, в случае нарушения гарантий и условий, предусмотренных ст.5.5. настоящего Договора.
5.7. В случае нарушения одной из Сторон условий досрочного расторжения настоящего Договора,
виновная Сторона обязана выплатить другой Стороне штраф в размере ___ от общей суммы Договора.
5.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях, как то: стихийные явления, пожары, военные действия,
революция, изменение в законодательстве, и прочие обстоятельства, препятствующие выполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, извещает в письменной форме другую Сторону,
по возможности немедленно, но не позднее трех рабочих дней с момента их наступления.
Несоблюдение данного требования лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
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6.3. В случае преодоления или истечения срока действия форс-мажорных обстоятельств действие
настоящего Договора пролонгируется на срок, равный по продолжительности периоду действия
вышеуказанных обстоятельств.
6.4. Если обстоятельства форс-мажора продлятся более 1-го месяца, любая из Сторон вправе
отказаться от полного или частичного выполнения свои обязательств по настоящему Договору, кроме
обязательств финансового характера.
6.5. Отказ от исполнения обязательств, происходит путем расторжения настоящего Договора, при этом
Сторона желающая расторгнуть договор обязана уведомить другую Сторону не менее чем за две
недели до расторжения. В этом случае Стороны создают комиссию для проведения взаиморасчетов и
урегулирования иных вопросов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих договорных обязательств, согласно условий настоящего Договора. Момент
подписания определяется датой, указанной на первой странице настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован путем подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также по
инициативе одной из Сторон, которая в этом случае обязана не менее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты фактического расторжения, письменно предупредить об этом другую
Сторону, предварительно урегулировав все финансовые вопросы, связанные с его исполнением.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия
настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и
прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от других Сторон в ходе
ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.
8.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и
каждого своего сотрудника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации
другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения
своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих
сотрудников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны,
такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
8.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение
возможны только с предварительного письменного согласия других Сторон, а также по требованию
прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации
органов и должностных лиц.
8.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам,
она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной
информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; в случае
получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя
такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о
соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.
8.5. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная сторона обязана
возместить потерпевшей стороне фактический материальный ущерб, нанесенный разглашением
коммерческой тайны и уплатить штраф в размере 10% от общей суммы настоящего Договора.
9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
9.1. Настоящий Договор и все его положения, а также все приложения к нему, будучи подписанными
от имени Рекламодателя и Рекламораспространителя, являются действительными, имеют
обязательную для его Сторон силу.
9.2. Настоящий Договор и предусмотренные им права, обязанности и обязательства не нарушают и не
приведут к нарушению обязательств Сторон по каким-либо иным договорам или соглашениям и
соответствуют законодательству Республики Казахстан.
9.3. Исполнение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему
Договору не противоречит и не содержит коллизий или противоречий к любому положению
учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также
обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению.
9.4. Стороны будут оказывать друг другу содействие в процессе исполнения настоящего Договора.
9.5. Стороны будут соблюдать конфиденциальность существования и условий настоящего Договора.
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9.6. Представители Сторон, подписывающие настоящий Договор от имени Сторон, имеют все
необходимые права и полномочия для осуществления данного действия согласно законодательству
Республики Казахстан и уставам Сторон.
9.7. Стороны настоящего Договора обладают полной правоспособностью и дееспособностью в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Все расчеты с авторами и обладателями смежных прав производятся Рекламодателем
самостоятельно, в противном случае Рекламодатель возмещает Рекламораспространителю все
понесенные им убытки, вызванные таким нарушением.
10.2. Рекламодатель не вправе без предварительного согласования с Рекламораспространителем
помещать в рекламные материалы более одного объекта рекламирования (товаров, услуг,
юридического или физического лица), упоминания о нем, его логотипы, а также другие звуковые
элементы рекламы (недопущение двойной рекламы).
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Любые споры или претензии, вытекающие из настоящего Договора или в связи с его
исполнением, Стороны обязуются решать путем переговоров.
11.2. В случае недостижения соглашения, спор передается на разрешение суд, в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
11.3. Применимым правом является материальное право Республики Казахстан.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Настоящий Договор является полным и окончательным соглашением между Сторонами. Любые
изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в случае,
утверждения и письменного подписания их Сторонами. Все Приложения, подписанные в рамках
настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
12.3. Права и обязательства Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
12.4. Изменения и дополнения условий настоящего Договора являются действительными для Сторон
только в случае совершения их в письменном виде.
12.5. При изменении реквизитов Стороны обязаны не позднее пяти рабочих дней после такого
изменения уведомить друг друга в письменной форме. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору должны быть подписаны каждой из Сторон.
12.6. После подписания Сторонами настоящего Договора все предшествующие переговоры и
переписка утрачивают юридическую силу.
12.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Рекламораспространитель:

Рекламодатель:

ТОО «Liftboard Kazakhstan»
юр. адрес: РК, Алматинская область,
Талгарский р-н, г. Талгар, ул. Леонова, №30,
факт. адрес: РК, г. Алматы,
ул. Амангельды, 49 «а»,
БЦ «Мунайшы», офис №301,
РНН 090 900 219 993
БИН 100 740 013 384
ИИК KZ889261802155776000
в АФ АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы
БИК KZKOKZKX
Генеральный директор
_________________ /Несипбеков А.С./
м.п.

_________________ /___________________/
м.п.
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Приложение №1
к Договору №___
от «___» ____________ 2013 г.
Стороны согласовали настоящее Приложение, отражающее цену, места размещения, объем и
количество
рекламных
материалов
Рекламодателя,
размещаемых
на
оборудовании
Рекламораспространителя:
№ Наименование
1

«Prime Plaza»

2

ТРЦ «Мега Алматы»

3

Сеть ресторанов KFC

4

ТРЦ АДК

Наименование
ролика

Рабочий период

Общая стоимость

Общая стоимость с
учетом НДС 12%
2. Во всем, что не указано в настоящем Приложении, Стороны руководствуются положениями
Договора.
3. Настоящее Приложение полностью отражает волю Сторон и заменяет все предыдущие
договоренности, письменные или устные, достигнутые ранее.
4. Стороны договорились распространить условия настоящего Приложения на отношения Сторон,
возникшие с момента подписания Договора.
5. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6. Односторонний отказ или одностороннее изменение условий Приложения не допускается.
7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и действует до момента окончания
действия Договора.
8. Настоящее Приложение составлено на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Рекламораспространитель:

Рекламодатель:

ТОО «Liftboard Kazakhstan»

Генеральный директор
_________________ /Несипбеков А.С./
м.п.

_________________ /___________________/
м.п.
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