
ДОГОВОР N ____ 

на предоставление эфирного времени 

для размещения предвыборных агитационных 

материалов 

 

г. ____________                                                                        «__» _______ 20__ г. 

 

Избирательное объединение ________________________________________________, 
                                                                                            (наименование избирательного объединения) 

в лице уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

_____________________________________________________, действующего 
                                                           (фамилия, инициалы) 

на основании доверенности N __ от «__» _____ 20__ г., и именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

___________________________________________________________ 
 (наименование организации, учреждения, предприятия) 

в лице _____________________________________________________, 
                               (фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица) 

действующего на основании ______________, именуемый в 
                                                                      (Устава, Положения) 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

оказать услуги по размещению предвыборного агитационного материала (ролика), 

предоставленного Заказчиком, в качестве составной части электронного средства 

массовой информации – телепрограммы «________» на платной основе согласно 

Графику размещения. 

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику эфирное время за плату на основании 

действующего законодательства. 

1.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю письменное подтверждение 

предоставления предвыборных материалов до их распространения в избирательную 

комиссию, удостоверенное подписью уполномоченного лица. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан предоставить эфирное время для размещения предвыборного 

агитационного материала (ролика) в эфире телепрограммы «_________» после 

подтверждения согласия на оплату за счёт средств избирательного фонда, данного не 

позднее чем за два дня до выступления. Вид (форма) предвыборной агитации, дата и 

время выхода в эфир, продолжительность (хронометраж) и стоимость 

предоставляемого эфирного времени, а также формы и условия участия ведущего, 

определяются Приложением к настоящему Договору. 

2.1.1. Предоставить Заказчику эфирную справку, акт, подтверждающие фактическое 

использование эфирного времени, и соответствующие финансовые документы (счёт, 

счёт-фактуру).  

 2.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика удаления или исправления 

фрагментов представленных агитационных материалов, содержащих злоупотребления 

свободой массовой информации. В этом случае Заказчик обязан внести необходимые 



изменения и предоставить Исполнителю исправленные агитационные материалы в 

максимально короткие сроки, но не позднее 2 (двух) дней до времени выхода материала 

в эфир. 

 2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в размещении представленного 

агитационного материала в случае отказа последнего выполнить правомерные 

требования Исполнителя согласно п. 2.2. настоящего Договора, а также при отсутствии 

надлежаще оформленного согласия правообладателя на использование в 

агитационном материале объектов интеллектуальной собственности. 

 2.4. Исполнитель вправе не размещать агитационные материалы Заказчика в случае 

нарушения последним сроков их оплаты, установленных законом и настоящим 

Договором. 

 2.5. Для выполнения принятых на себя обязательств Исполнитель вправе привлекать 

третьих лиц.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе самостоятельно определять форму и содержание своей 

предвыборной агитации. При этом агитационные материалы должны содержать хорошо 

различимое и недвусмысленное указание на их принадлежность Заказчику. 

3.2. На момент подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю 

надлежащим образом оформленные документы или заверенные в установленном 

порядке копии: 

а) копию решения избирательной комиссии о регистрации кандидата; 

б) доверенность на лицо, полномочное подписывать настоящий Договор, 

дополнительные соглашения, приложения и акты; 

в) по требованию Исполнителя иные необходимые для заключения настоящего 

Договора документы и/или информацию. 

3.3. Заказчик вправе использовать творческие и технические возможности Исполнителя 

для подготовки агитационных материалов. Использование оборудования Исполнителя, 

выполнение им указанных дополнительных работ и оказание услуг (изготовление 

агитационных материалов, предварительная запись выступлений представителей 

Заказчика и т. п.) производится за плату по расценкам, установленным Исполнителем. 

Порядок и условия выполнения дополнительных работ и оказания услуг 

устанавливаются путём заключения Сторонами дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

3.4. Заказчик обязуется своевременно производить оплату предоставленного эфирного 

времени в соответствии с пп. 4.1-4.4. настоящего Договора. 

3.5. В случае отказа Заказчика от предоставляемого ему эфирного времени он 

обязуется не позднее чем за пять дней до выхода материала в эфир сообщить об этом 

Исполнителю в письменной форме. 

3.6. Заказчик обязуется выполнять правомерные требования Исполнителя по 

приведению содержания агитационного материала либо его фрагментов в соответствии 

с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также подчиняться 

обоснованным требованиям журналиста-ведущего. 

3.7. В случае, если телепередача с предвыборной агитацией транслируется в режиме 

прямого эфира, Заказчик обязуется прибыть на место съёмок не позднее чем за один 

час до назначенного времени выхода телепередачи в эфир. 



3.8. В случае представления агитационных материалов для распространения 

собственного производства Заказчик лично или через своего надлежащим образом 

уполномоченного представителя предоставляет Исполнителю агитационные 

материалы на мастер-кассетах формата ____________ (согласовывается 

дополнительно) и копию с мастер-кассеты на кассете формата __________ не позднее 

чем за три дня до выхода материала в эфир, о чем стороны составляют акт приёмки-

передачи кассет. На каждой кассете должна содержаться запись только одного 

агитационного материала. Технические параметры и качество видеозаписи должны 

отвечать требованиям ГОСТа 7845-92 (Система вещательного телевидения. Основные 

параметры); ГОСТ - 58-10-87; ПТЭ – 2001, утверждённые Приказом № 134 от 12.07.2002 

г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций. Видеолента и коробка не должны иметь механических 

повреждений. Видеолента на кассете должна быть перемотана на начало. Мастер-

кассета формата ______________ возвращается Заказчику в течение недели со дня 

исполнения обязательств по настоящему Договору. Копию с мастер-кассеты на 

видеокассете формата __________ Заказчик передаёт в собственность Исполнителя 

для архивного хранения. 

3.9. Кассеты и футляры для кассет, предоставляемые Заказчиком, должны быть 

оформлены следующим образом: 

– на торце кассеты должна быть наклейка с крупно написанным номером кассеты; 

– на плоской стороне кассеты должна быть наклейка, содержащая название и краткое 

содержание материалов, их хронометраж, дату выхода в эфир, надпись «мастер»; 

– на футляре кассеты (на торце и на плоской стороне) должна быть продублирована 

информация, нанесённая на кассету. 

3.10. В случае обнаружения технического брака (видеосигнал и/или звук записаны с 

нарушением требований настоящего Договора) Исполнитель вправе на своё 

усмотрение выдать материалы в эфир с несоответствиями параметрам. 

3.11. Материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая сумма Договора составляет: 

________________________. 

4.2. Заказчик производит оплату эфирного времени из средств своего избирательного 

фонда путём перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя. Оплата 

может производиться как единовременно за общий объём выделенного эфирного 

времени, так и поэтапно за размещение каждого агитационного материала из расчёта 

стоимости одной минуты использованного эфирного времени ______ рублей, в т. ч. НДС 

_____ руб. (НДС не облагается), в срок до _____ года (указывается стоимость в 

соответствии с ранее опубликованными расценками). 

4.3. Расчёты по настоящему Договору производятся в форме предварительной оплаты 

в размере 100 % от стоимости выделенного эфирного времени. 

4.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по платежам является день поступления 

денежных средств на банковский счёт Исполнителя. Платёжное поручение филиалу 

_______________________ о перечислении средств 
        (наименование банка) 

в оплату стоимости эфирного времени должно быть передано Заказчиком Исполнителю 

не позднее чем за 48 часов до предоставления эфирного времени.  



4.5. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Исполнителя об 

отказе от использования Заказчиком эфирного времени в соответствии с п. 3.5. 

Договора Исполнитель не обязан возмещать Заказчику стоимость оплаченного 

эфирного времени. 

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что на следующий рабочий день после 

окончания оказания услуг по настоящему Договору уполномоченные представители 

Сторон подписывают Акт о выполнении обязательств по настоящему Договору с 

приложением эфирной справки от Исполнителя. 

4.7. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение трёх дней со дня его получения. 

Если по истечении вышеуказанного срока от Заказчика не поступят возражения, услуги 

считаются полностью принятыми Заказчиком. 

4.8. В течение пяти дней с момента подписания Акта о выполнении обязательств по 

Договору Исполнитель предоставляет Заказчику счёт-фактуру. 

 

5. ГАРАНТИИ СТОРОН: 

5.1. Заказчик гарантирует, что располагает всеми необходимыми разрешениями от 

физических лиц, чьи образы использованы в агитационных материалах, а также 

должным образом подписанными, оформленными и оплаченными Договорами со всеми 

авторами, исполнителями, иными обладателями смежных прав в отношении всех 

произведений и исполнений, использованных в агитационных материалах, 

предусматривающими право Заказчика использовать агитационные материалы без 

выплаты дополнительных вознаграждений. 

5.2. Заказчик несёт полную ответственность за достоверность сведений в агитационных 

материалах. 

5.3. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для 

заключения настоящего Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, 

что они не заключили соглашений с третьими лицами, которые были бы несовместимы 

с положениями настоящего Договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать 

использованию предоставляемых по нему прав, и что эти права не станут предметом 

каких-либо ограничений. 

5.4. Заказчик гарантирует, что ни агитационные материалы в целом, ни какие-либо из 

их частей не будут нарушать права собственности, авторские, смежные, гражданские, 

договорные права, а также не нанесут ущерба чести, достоинству и деловой репутации, 

иным личным неимущественным правам третьих лиц. 

5.5. Заказчик гарантирует, что предоставляемые для размещения агитационные 

материалы не содержат призывы к насильственному захвату власти, насильственному 

изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, 

пропаганду войны, не разжигают социальную, расовую, национальную, 

религиозную ненависть и вражду, не нарушают требования действующего 

законодательства Российской Федерации, а также не содержат злоупотреблений 

свободой массовой информации в любых формах, запрещённых законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае нарушения Заказчиком и/или лицами, уполномоченными Заказчиком на 

участие в агитационных мероприятиях, в том числе при совместных дискуссиях и 

др., гарантий по содержанию агитационных материалов, установленных пп.5.5, 5.6 

настоящего Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые совместные 

действия для устранения допущенных нарушений. В случае отказа Заказчика от 



устранения нарушения Исполнитель вправе не передавать агитационные материалы в 

эфир. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

условиями настоящего Договора.  

6.2. Заказчик несёт ответственность за нарушение законодательства о средствах 

массовой информации, законодательства об авторском праве и смежных правах и 

законодательства о выборах в части содержания и оформления агитационных 

материалов.  

6.3. В случае возникновения со стороны третьих лиц, в том числе обладателей прав на 

объекты интеллектуальной собственности, претензий и/или исков, основанных на факте 

размещения Исполнителем агитационных материалов Заказчика и связанных с формой 

и содержанием данных материалов (включая претензии в отношении произведений, 

фонограмм, исполнений, иных объектов авторских или смежных прав, использованных 

в агитационных материалах), Заказчик обязуется возместить Исполнителю 

причинённые в связи с этим убытки. 

6.4. Исполнитель несёт ответственность за нарушение законодательства о выборах в 

части сроков и условий размещения в эфире агитационных материалов. Если по вине 

Исполнителя будут допущены нарушения Графика размещения, Исполнитель обязан, 

по согласованию с Заказчиком, разместить в эфире не вышедшие предвыборные 

материалы в тех же объёмах и в тех же программах в другое равноценное время в 

период предвыборной агитации.  

6.5. В случае, если по вине Исполнителя агитационные материалы, предоставленные 

Заказчиком, не были размещены в эфире телекомпании или были размещены с 

существенным нарушением установленного времени выхода в эфир, Исполнитель 

возмещает Заказчику стоимость оплаченного эфирного времени. Если указанные 

действия были сопряжены с утратой или порчей принадлежащих Заказчику мастер-

кассет, Исполнитель возмещает Заказчику также стоимость указанных видеоносителей. 

6.6. Несоблюдение Заказчиком сроков представления агитационных материалов, 

указанных в пунктах 2.3. и 3.7. настоящего Договора, а также неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им иных условий настоящего Договора, препятствующее 

выполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, признаётся 

отказом Заказчика от размещения своих агитационных материалов. Исполнитель 

вправе использовать по собственному усмотрению эфирное время, отведённое для 

размещения агитационных материалов Заказчика, но не использованное им. 

6.7. Если Заказчик нарушит условия и/или гарантии, предусмотренные настоящим 

Договором, и в течение трёх дней после получения извещения Исполнителя или в сроки, 

обеспечивающие выход предвыборных материалов в эфир, не устранит допущенные 

нарушения, или откажется от их устранения, последний вправе отказаться от 

размещения предвыборных материалов в эфире. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: 



стихийные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки, 

подтверждённые Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным органом; 

также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов, 

незапланированные выступления высших должностных лиц государства и т. п. 

обстоятельства, независящие от воли Сторон. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных 

в п. 7.1 обстоятельств не позднее трёх рабочих дней с момента их наступления или 

прекращения. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны 

провести консультации и согласовать меры по исполнению настоящего Договора. 

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, лишает Сторону, допустившую 

неизвещение или несвоевременное извещение, права ссылаться на любое из этих 

обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

7.4. Наступление обстоятельств, вызванных действиями непреодолимой силы, влечёт 

продление срока исполнения настоящего Договора на период действия таких 

обстоятельств, если это не будет противоречить законодательству РФ. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путём 

переговоров или иными способами, основанными на согласовании интересов. 

8.2. Если согласие не будет достигнуто, возникший спор по настоящему Договору 

разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Основания и порядок изменения и расторжения настоящего Договора 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

9.2. Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие 

переговоры в устной и письменной форме и переписка, относящаяся к Договору, не 

имеют юридической силы.  

9.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение 

условий Договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором.  

9.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, телефаксов в срок не более двух дней. 

9.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

10.2. Договор прекращает своё действие после исполнения Сторонами всех 

обязательств по настоящему Договору. 



10.3. Таким же образом вступают в силу и прекращают своё действие все приложения 

и Дополнительные соглашения к настоящему Договору, если в соответствии с этими 

документами не предусмотрен иной порядок. 

10.4. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

 

«Заказчик»: 

____________________________________________________________ 
 (подпись) 

 

 «Исполнитель»: 

____________________________________________________________ 
 (подпись) 

 

 

 

 


