
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

О РАЗМЕЩЕНИИ (РАСПРОСТРАНЕНИИ) РЕКЛАМЫ 

 

г. Минск               №________           «____»__________2022 г. 

 

Республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора по общим вопросам и 

работе с персоналом Палея Виктора Владимировича, действующего на основании доверенности от 

03.01.2022 № 7-9-5, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего 

на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», 

руководствуясь Законом Республики Беларусь от 10 мая 2007 года № 225-З «О рекламе» и другими 

нормативными правовыми актами в области рекламной деятельности, заключили настоящий договор 

возмездного оказания услуг о размещении (распространении) рекламы (далее – «договор») о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказать 

услуги по размещению средств рекламы (далее – рекламы) в Помещении транспортного назначения 

№1 в здании аэровокзального комплекса по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, тер. 

НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА «МИНСК», 19-1 (далее – ПТН №1), а также оказывать иные 

услуги в объеме и на условиях, указанных в Приложении № 1 к договору (далее – услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги в порядке и размерах, установленных в договоре. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, 

действующими у Исполнителя, оговоренными настоящим договором и с момента установки рекламы 

Заказчика; 

2.1.2. Предоставлять Заказчику места для размещения рекламы в течение одного рабочего дня с 

момента вступления в силу договора; 

2.1.3. Осуществлять контроль за внешним состоянием рекламы и информировать Заказчика по 

телефонам, указанным в главе 10 договора, о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней с 

момента их обнаружения; 

2.1.4. Своевременно оформлять Акты выполненных работ (оказанных услуг) и направлять их в 

адрес Заказчика.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Письменно согласовывать с Исполнителем эскиз (макет) размещаемой рекламы, 

представив Исполнителю копию на бумажном носителе формата А4 или в электронном виде. 

Размещаемая реклама должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Республики Беларусь о рекламе и другим нормативным правовым актам Республики Беларусь. 

В случае, если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию  (сертификации), 

Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю копии лицензий (сертификатов) на данный вид 

деятельности; 

2.2.2. Устанавливать рекламу в соответствии с техническими условиями Исполнителя и 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь; 

2.2.3. Своевременно производить обслуживание рекламы, устранять неисправности в течение 3 

(трёх) рабочих дней с момента получения уведомления (в т.ч. устного или переданного посредством 

электронной связи) от Исполнителя и содержать рекламу в надлежащем техническом и эстетическом 

состоянии на протяжении всего срока действия договора; 

2.2.4. В случае намерения демонтировать рекламу, известить об этом в письменной форме 

Исполнителя не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

демонтажа; 

2.2.5. Демонтировать рекламу:    

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя (в 

письменной, электронной или устной форме), если техническое средство будет препятствовать 

проведению Исполнителем ремонтно-строительных, аварийно-восстановительных работ, и не 

предъявлять в связи с этим претензий к Исполнителю; 
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не позднее дня расторжения (прекращения действия) договора либо части договора в 

отношении данной рекламы. 

По окончании демонтажа рекламы, в случае нанесения ущерба Исполнителю таким 

демонтажом, Заказчик обязан выполнить необходимые работы по восстановлению технических 

средств, элементов здания, перегородок, стен и т.д. 

В случае невыполнения Заказчиком вышеуказанных работ в установленный срок, демонтаж и 

(или) восстановление может быть осуществлен Исполнителем с последующим возмещением 

понесенных им расходов за счет Заказчика в срок не более 20 (двадцати) календарных дней со дня 

проведения демонтажа. 

Срок хранения демонтированной рекламы (за исключением рекламы, демонтаж которой без 

повреждения невозможен) составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения 

демонтажа. Если в указанный срок Заказчиком данная реклама не будет востребована, не будут 

оплачены расходы на ее демонтаж и хранение, то демонтированная реклама подлежит утилизации по 

истечении срока ее хранения. Исполнитель в указанных случаях ответственности за вред, 

причиненный утратой, повреждением рекламы, не несет;  

2.2.6. В случае намерения заменить рекламу − выслать в адрес Исполнителя письмо о замене 

рекламы с приложением эскиза (макета) (на почтовый адрес − не позднее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до предполагаемой даты замены, на электронный адрес Исполнителя 

reklama@airport.by − отсканированное письмо не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до 

предполагаемой даты замены).  

Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отказать Заказчику в 

согласовании представленного им эскиза рекламы; 

2.2.7. Возвращать Исполнителю надлежащим образом оформленные Акты выполненных работ 

(оказанных услуг) и другие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения их от 

Исполнителя;  

2.2.8. Своевременно осуществлять оплату за оказываемые услуги в порядке и сроки, 

предусмотренные договором; 

2.2.9. Соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутриобъектовый режим 

при производстве работ на территории Исполнителя.  

2.3. Стороны обязуются: 

2.3.1. Уведомлять в письменной форме об изменении руководителя, наименования, 

юридического адреса, банковских реквизитов и формы юридического лица (смене собственника и 

форм собственности, слияния, разделения и т.д.) в течение десяти рабочих дней с даты внесения 

соответствующим органом управления данных изменений, с указанием в письме, что уведомление 

является неотъемлемой частью договора; 

2.3.2. Информировать друг друга об изменении документов, подтверждающих полномочия 

лица на оформление соответствующих договорных отношений (доверенность, приказ), с 

предоставлением копий указанных документов в течение десяти рабочих дней с даты, являющейся 

началом срока их действия. 

2.4.  В случае отсутствия письменных возражений от противоположной стороны в течение пяти 

рабочих дней с момента получения уведомлений, указанных в п.2.3.1.- 2.3.2.,  они считаются 

принятыми без замечаний, а соответствующее уведомление становится неотъемлемой частью 

договора. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Заказчика соблюдения требований действующего законодательства 

Республики Беларусь и условий договора. 

 3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения требований действующего законодательства 

Республики Беларусь и условий договора; 

3.2.2. Заменять макет рекламы при условии выполнения п.2.2.1. договора. 

4. ТАРИФЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определена по итогам аукциона, проведенного 

___________, утверждена Протоколом о результатах торгов на право размещения средств рекламы 

(Приложение № 2 к договору) и составляет (__________________рублей _____копеек) в месяц (в том 

числе НДС по ставке 20% ______________рублей _____________копеек). 

4.2. При размещении рекламы игровых заведений (казино, залов игровых автоматов, казино-

клубов), лотерей, рекламных игр и розыгрышей среди населения, связанных с получением денежных 

и иных призов, иностранных брендов (иностранных фирм - нерезидентов Республики Беларусь), 

mailto:reklama@airport.by
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товаров и услуг, производимых за пределами Республики Беларусь, применяется повышающий 

коэффициент 1,5. 

4.3. Стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламы Заказчика до окончания договора 

может быть изменена Исполнителем при изменении законодательства в течение срока действия 

договора. 

4.4.  Исполнитель до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оформляет Акты 

выполненных работ (оказанных услуг) и направляет их Заказчику по средствам почтовой и/либо на 

электронный адрес Заказчика ________________________. 

Отчетным считать месяц оказания услуг. 

4.5. Оплата осуществляется на расчетный счет Исполнителя по безналичному расчету в 

белорусских рублях до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

4.6. Оплата считается выполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.7. Заказчик подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг) в течение 3-х рабочих 

дней с момента получения от Исполнителя. В случае если Акт не был подписан в установленный 

срок и не был представлен Исполнителю аргументированный отказ в письменном виде, он считается 

принятым Заказчиком без замечаний и подлежит оплате. 

4.8. Размещение Заказчиком меньшего количества единиц средств рекламы, чем 

предусмотрено настоящим договором, а также рекламных сюжетов, относящихся по своим 

признакам к социальной рекламе, не влечет изменения стоимости услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, 

виновная сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

5.2. За просрочку платежей по предоставляемым услугам, Заказчик уплачивает Исполнителю 

пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки 

оплаты. 

5.3. Заказчик несет ответственность за нарушения законодательства о рекламной деятельности 

в соответствии с нормативными правовыми актами и Законом Республики Беларусь «О рекламе». 

5.4. Исполнитель не несет ответственность за качество рекламируемых Заказчиком товаров, 

работ (услуг). 

5.5. Уплата пени, установленной договором, не освобождает стороны от выполнения ими 

обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных убытков. 

5.6. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, 

возникающие по настоящему договору или в связи с ним, были урегулированы путем двухсторонних 

переговоров, руководствуясь действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.7. Обязательным условием передачи дела в суд является соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора. 

5.8. Срок рассмотрения претензии − 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения 

претензии. Претензия считается врученной адресату, если сторона располагает сведениями о 

получении другой стороной направленной ему претензии, а также в случае, если: адресат отказался 

от получения претензии и такой отказ документально зафиксирован; адресат не явился за получением 

претензии, направленной ему в установленном порядке, о чем имеется сообщение органа связи; 

претензия, направленная по последнему известному стороне месту нахождения юридического лица, 

не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем имеется сообщение органа 

связи. 

5.9. В случае, если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам путем переговоров, 

такие вопросы подлежат рассмотрению в экономическом суде г. Минска в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, таких 

как, стихийное бедствие, пожар, наводнение, ураган, забастовки, массовые беспорядки, решения 

государственных органов и иные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по 

Договору, которые Стороны не могли предвидеть, либо предотвратить их собственными силами, при 

этом срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют данные обстоятельства. 
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6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, не исполнившая 

обязательство либо исполнившая его ненадлежащим образом, обязана в течение 5 (Пяти) 

календарных дней уведомить о них в письменном виде другую Сторону. 

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору. 

6.4. Наступление и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должно 

быть подтверждено документом Белорусской торгово-промышленной палаты или иного 

уполномоченного государственного органа, на территории которого прошли данные обстоятельства, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ,  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор заключен на срок с __________ по _________________включительно и вступает в 

силу с момента подписания обеими сторонами. 

7.2. Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от договора при условии возмещения Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) только после направления 

Заказчиком письменного уведомления о прекращении (расторжении) не позднее, чем за 1 (один) 

месяц до предполагаемой даты расторжения договора.  

7.5. Договор может быть прекращен (расторгнут) по требованию Исполнителя в 

одностороннем порядке (уведомив Заказчика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения) 

в случае несвоевременной либо неполной оплаты услуг.  

7.6. Прекращение (расторжение) договора не освобождает стороны от исполнения обязательств 

по нему, таких как внесение платежей и возмещение причиненных убытков, предусмотренных 

договором. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору являются его неотъемлемой частью и 

имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон, если это не противоречит условиям договора. 

8.2. Стороны признают, что договор, изменения и дополнения к нему, а также все документы, 

касающиеся договора, переданные посредством факсовой связи, обязательны для исполнения обеими 

сторонами, и имеют юридическую силу до момента обмена оригинальными документами. 

8.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь.Договор составлен в 2-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1.  Каждая из сторон Договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо 

образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь 

способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны. 

9.2.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами. 

9.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей главы Договора, соответствующая сторона обязуется 

уведомить другую сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в 

письменной форме. 

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, 

сторона Договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, 

достоверно подтверждающие факт совершения стороной Договора коррупционного правонарушения. 

9.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из сторон 

коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими 

борьбу с коррупцией, другая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, уведомив сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

РУП «Национальный  аэропорт Минск» 

Республика Беларусь, 220054, г. Минск, 

тер. Национального аэропорта «Минск» 

УНП: 600048566, ОКПО: 011298885000 

Р/счет:BY78AKBB30121583200135300000 

Центр банковских услуг 

№ 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

220100 г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 

БИК: AKBBBY2Х  

Тел. (017)  279-14-36 (приемная) 

279-25-62 (отдел рекламы). 

e-mail: reklama@airport.by 

  

Приложения:  

№ 1 - Список технических средств рекламы, количество, характеристики и места их размещения в 

ПТН № 1. 

№ 2 Протокол о результатах торгов на право размещения средств рекламы. 

 

 

 

________________________ 

           (подпись, печать) 

 

 

_____________________ 

           (подпись, печать) 

Заместитель генерального директора  

по общим вопросам и работе с персоналом 

В.В.Палей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reklama@airport.by
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Приложение № 1 

к договору  

от «____» __________2022 г. 

№____________ 

 

 

 

СПИСОК 

Технических средств рекламы, количество, характеристики и места их размещения  

в ПТН № 1 

 

№ 

п/п 

Место 

размещения 

технических 

средств рекламы 

Вид 

технического 

средства 

Размер 

технического 

средства, мм 

Площадь 

рекламы, м2 

Количество, 

шт. 

Общая 

площадь 

рекламы, 

м2 

       

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                     (подпись, печать) 

 

 

_____________________ 

                 (подпись, печать) 

Заместитель генерального директора  

по общим вопросам и работе с персоналом 

В.В.Палей 

 

 

 


