ДОГОВОР № ____
на доставку печатной продукции
г. Магнитогорск

«___» __________ 2018 г.

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ , действующего на
основании ____________ ., и Автономная некоммерческая организация (АНО) «Редакция газеты
«Магнитогорский рабочий», в лице Главного редактора Анасовой К.Б.., действующей на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по распространению печатной продукции «Заказчика», согласованной с
«Исполнителем», а «Заказчик» обязуется оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по распространению печатной Продукции «Заказчика»
(Приложение № 1).
2.2. «Заказчик» обязуется доставить «Исполнителю» расфасованную печатную продукцию в назначенное время по
адресу, указанному «Исполнителем».
2.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в прайс-листе «Исполнителя».
3.2.«Заказчик» производит 100% предоплату «Исполнителю» не позднее 3-х рабочих дней с момента выставления
счета.
3.3. Оплата услуг «Исполнителя» производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
3.4. Работа считается принятой после подписания Сторонами Акта выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется немедленно известить об этом
другую сторону и сделать все от нее зависящее для устранения нарушения.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением другой
стороны, не менее чем за 30 календарных дней до расторжения.
5.2 Заказчик вправе осуществлять контроль за распространением печатной продукции.
5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены
в письменной форме и заверены сторонами.
5.4 Ни одна из сторон не имеет права передать третьей стороне права и обязанности по настоящему договору.
5.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.6 Все споры и разногласия, возникающие при выполнении, изменении или расторжении настоящего договора
разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания договора обеими сторонами до
«_31_»декабря 2017 г.
6.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о
расторжении данного Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: АНО Редакция газеты «Магнитогорский
рабочий»
455044, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.74
ИНН 7444036410
КПП 745601001
р/сч 40703810800000103537
«КредитУралБанк» (АО)
г.Магнитогорск
к/сч 30101810700000000949
Бик 047516949
455028 г.Магнитогорск
пр. Ленина, 74

Заказчик:

________________

/

_____________/Анасова К.Б../

Приложение № 1
к договору № ____
по доставке печатной продукции
от «___» _____________ 2018 г
г. Магнитогорск

«___» ________ 2018 г.

Список пунктов распространения печатной продукции

№

Адрес

Количество экземпляров

1
2
3
4
5
6
Итого: _______ экз.
Заказчик:

Исполнитель:
АНО Редакция газеты «Магнитогорский рабочий»
455044, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.74
ИНН 7444036410
КПП 745601001
р/сч 40703810800000103537
«КредитУралБанк» (АО)
г.Магнитогорск
к/сч 30101810700000000949
Бик 047516949
455028 г.Магнитогорск
пр. Ленина, 74

________________ /___________/

____________/Анасова К.Б./
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Приложение № 2
к договору № ____
по доставке печатной продукции
от «___» _____________ 2018год.
г. Магнитогорск

«___» ________ 2018 г.

Протокол
Согласования цены на доставку 1 экземпляра печатной продукции
№
п/п

Наименование
печатной продукции

Тираж
общий (шт.)

Цена доставки
1 экземпляра
(прайс-лист)

Согласованная
цена доставки
1 экземпляра

Скидка
от прайса
(%)

1.

Заказчик:

Исполнитель
АНО Редакция газеты «Магнитогорский рабочий»
455044, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.74
ИНН 7444036410
КПП 745601001
р/сч 40703810800000103537
«КредитУралБанк» (АО)
г.Магнитогорск
к/сч 30101810700000000949
Бик 047516949
455028 г.Магнитогорск
пр. Ленина, 74

________________

/

_____________/Анасова К.Б./
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Приложение № 3
к договору № ____
по доставке печатной продукции
от «___» _____________ 2018год.

ПРАЙС-ЛИСТ
«цены на доставку печатной продукции на 2018год»
Территория доставки печатной продукции:
город Магнитогорск
Доставка печатной продукции: Адресная (курьерская), безадресная (почтальонами).
Стоимость безадресной доставки печатной продукции в почтовые ящики:
Формат
Листовка (формат А5, А6)
Печатная продукция (до 5 грамм), Листовка (формат А4)
Печатная продукция (до 10 грамм), Листовка (формат А4)
Печатная продукция, в том числе Газета (формат А2, А4, А3, D2,
D3) (до 12 грамм)
Печатная продукция, Газета (формат А2, А4, А3, D2, D3)
(до 25 грамм)

Цена за доставку
1 экземпляра печатной
продукции (от 1 000 экз.)
0,50 рублей
0,55 рублей
0,60 рублей
0,65 рублей
1,30 рублей

Дополнительно: Совместные проверки (с/п) – от 500 рублей;
Фотоотчет – от 500 рублей.
Стоимость адресной (курьерской) доставки печатной продукции в почтовые ящики:
Формат
Печатная продукция, письма (до 50 грамм)
Печатная продукция за каждые последующие 25 грамм
(не более 200 грамм)/ отправление

Цена за доставку
1 экземпляра печатной
продукции
5,00 рублей
+ 1,00 рубль

Наценки: Выборочная доставка (+ 25%);
Политическая реклама (+ 30%).
Скидки: Разовая доставка (10 000 экземпляров и более) – 5%;
Многоразовая доставка (10 т.экз. + доставка 4 и более раз) – 10%
Дополнительные услуги и увеличенный вес печатной продукции сверх нормативного,
не указанные в прайс-листе оплачиваются на основании договоренности между сторонами,
закрепленной в приложениях к договору
Контактная информация:
Адрес редакции: 455044, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.74
Отдел рекламы, объявлений: телефон 8 (3519) 26-33-51
Отдел доставки: телефон 8 (3519) 26-33-49
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