
 
ДОГОВОР №____ 

на рекламно-информационное обслуживание 

 

г. Усть-Каменогорск                                                                             «____»_______________ 2020 г. 

 

ТОО «___________», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________, 

действующего на основании Устава/Доверенности, с одной стороны  

и    

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», именуемого в дальнейшем “Заказчик”, в лице Директора 

по производству Томилова Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности 

№836-Д от 23.12.2020г., с другой стороны,   заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. “Исполнитель” по отношению к “Заказчику” принимает на себя обязательства по выполнению 

информационных и рекламных услуг в газете «____________» (публикации в СМИ) в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

«Исполнитель»  обязуется: 

2.1.1. Принимать заказы на размещение рекламно-информационных материалов в сроки от 3 до 10 

дней до выхода из печати очередного номера по ценам, установленным “Исполнителем”. 

2.1.2. Обеспечить выпуск необходимых материалов в соответствии с оригиналом, оригинал-

макетом и графиком, согласованным с “Заказчиком”. 

2.1.3. Предоставлять “Заказчику” акты выполненных услуг (работ) и счета-фактуры  рекламно-

информационных услуг до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок  один 

раз по окончанию квартала. 

2.1.4. Повторить рекламно-информационный материал бесплатно, в случае его невыхода в 

соответствии с оригиналом “Заказчика”, а также в случае выхода материала с искажением текста 

(неверный номер телефона, адрес, вид продукции) или допущение ошибок, вследствие которых 

теряется общий смысл объявления. 

2.1.5. Отправить  скан издания, выпустившего объявление, в формате .pdf в день выхода 

объявления на электронный адрес Karina.Bilyalova@uktets.kz. 

«Исполнитель» вправе: 

2.2.1. Отказать или приостановить размещение рекламных материалов “Заказчика” в случае, если 

их содержание не соответствует нормам действующего законодательства РК. 

2.2.2. Не публиковать или приостановить размещение рекламных материалов в случае нарушения 

“Заказчиком” сроков и условий оплаты, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.3. Пересчитать размер скидки, установленной для “Заказчика”  в сторону уменьшения при 

требовании “Заказчика”  о возврате денежных средств по настоящему договору или неоплате 

очередного транша  (“транш” - часть денежных средств по Договору).  

«Заказчик» обязуется: 

2.3.1. Предоставить “Исполнителю” необходимые материалы (тексты, логотипы, оригинал-

макеты, материалы на электронном носителе и пр.). 

2.3.2. Производить своевременную оплату предоставленных рекламно-информационных 

материалов в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.  

2.3.3. Предоставлять рекламные материалы, не противоречащие действующему законодательству 

РК. 

2.3.4. Уведомлять “Исполнителя” в случае возникновения необходимости изменить график, 

содержание подаваемой рекламы и ее объем, либо доработать поданную рекламу не менее чем за 3 

дня до выхода из печати очередного номера газеты. 

«Заказчик»  вправе: 

2.4.1. Предъявить претензию при несвоевременном выходе, допущении ошибок, искажающих 

смысл рекламной информации, в течение одного календарного месяца. 



 
2.4.2. На полное размещение рекламных материалов, в порядке и сроки, предусмотренных 

настоящим договором. 

 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма Договора составляет  ___________  (__________) тенге  (в том числе НДС). 

3.2 Стоимость 1 кв.см площади в газете «»  

В номере без телепрограмм составляет: 

____тенге (в т.ч. НДС) – первая полоса (цвет); 

____ тенге (в т.ч. НДС)  – рекламная полоса (ч/б); 

____ тенге (в т.ч. НДС) – внутренние полосы (ч/б); 

____ тенге (в т.ч. НДС) – последняя полоса (цвет). 

В номере с телепрограммой: 

____ тенге (в т.ч. НДС) – первая полоса (цвет); 

____ тенге  (в т.ч. НДС) – рекламная полоса (ч/б);  

____ тенге (в т.ч. НДС) – внутренние полосы (ч/б); 

____ тенге (в т.ч. НДС) – внутренние полосы (цвет); 

____  тенге (в т.ч. НДС) – последняя полоса (цвет). 

3.3.“Заказчик” производит оплату по факту оказания услуг  в  безналичной форме в течении 30 

(тридцать) календарных дней после подписания акта оказанных услуг. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность за содержание рекламно-информационных материалов несет “Заказчик”. 

“Исполнитель” не несет ответственности за содержание материалов, за качество рекламируемых 

товаров и услуг. 

4.2.При нарушении п. 3.3. настоящего договора “Заказчик” оплачивает “Исполнителю” пеню в 

размере 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального банка РК, действующий на данный 

период, начисляемый за каждый день просрочки на неоплаченную сумму. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, принятых на себя 

по настоящему Договору, ответственность наступает в соответствии с действующим законода-

тельством РК. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны сохраняют конфиденциальность полученной от другой стороны информации и 

принимает все разумные меры для сохранения этой информации от разглашения третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК. 

 

 

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 обязательств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, как то: стихийные явления, пожары, 

военные действия, изменение в законодательстве, и прочие обязательства, препятствующие 

выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с Даты Договора и действует до 31 декабря 2021 года. В 

части финансовых взаимоотношений  - до полного исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору. 

7.2. Действие настоящего Договора может быть продлено по взаимному согласию стороны 

Дополнительным Соглашением. 

 

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 



 
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

-по решению суда; 

-по взаимному согласию; 

-по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств хотя 

бы одного пункта по Договору; 

-по желанию одной из сторон. Сторона, решившая расторгнуть Договор до истечения его срока 

действия, должна письменно уведомить другую сторону за 10 календарных дней. 

Договор считается прекращенным после выполнения Сторонами всех обязательств взятых на себя 

по настоящему Договору. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все споры, возникшие в рамках настоящего договора, решаются путем проведения 

переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров, спор решается в 

установленном законодательством РК порядке. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь юридическую силу, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель:                                                                              

ТОО “_______________”,                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                      

 

                                  

 

____________  

.                          

Заказчик: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

Адрес: 070002, РК, ВКО,  

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная,2 

БИН 030540000538 

ИИК  KZ66914102203KZ000YU 

В АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Свидетельство по НДС: 

серия 18001 № 0570373 от 11.05.17 г. 

Тел./факс  (8 7232)  75-41-39 

 

 

Директор по производству 

 

 

_____________В.П Томилов 

 

 

 

 


