Д О Г О В О Р № ____ на оказание услуг по подписке и доставке периодического
печатного издания газеты «Магнитогорский рабочий»
г. Магнитогорск

«__» _______ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Магнитогорский
рабочий», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице главного редактора
Московец Елены Олеговны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
в
лице
____________________________________________________,
действующего
на
основании_____________________________
с
другой
стороны,
руководствуясь
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего
договора
является оказание
возмездных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по оформлению подписки и доставке периодического печатного
издания газеты «Магнитогорский рабочий» ЗАКАЗЧИКУ и распространяется на период с
«__» _______ 201__ г. по «__» ______ 201__ г.
2. Обязанности и права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Довести до сведения ЗАКАЗЧИКА информацию о сроках проведения подписки,
подписных ценах, порядке и условиях подписки, предполагаемых сроках доставки газеты
«Магнитогорский рабочий».
2.1.2. Принять от ЗАКАЗЧИКА подписку на газету «Магнитогорский рабочий»,
сформировать заказ и после 100% его оплаты ЗАКАЗЧИКОМ исполнить свои
обязательства по договору в полном объеме.
2.1.3. Производить доставку газеты «Магнитогорский рабочий» по адресам указанным
ЗАКАЗЧИКом в объявленные при приеме подписки сроки.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ может оказывать ЗАКАЗЧИКУ дополнительные услуги за
отдельную плату.
3. Обязанности и права ЗАКАЗЧИКА:
3.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1.1. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку (списки) на подписчиков по адресам
которых ИСПОЛНИТЕЛЬ должен будет доставлять газету «Магнитогорский рабочий»,
заполненные в соответствии с установленными ИСПОЛНИТЕЛЕМ образцами. При
несоблюдении ЗАКАЗЧИКОМ требований к заполнению подписных списков
ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3.1.2. Оплатить заказ в соответствии с разделом 4 настоящего договора..
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.2.1. В случае несвоевременной доставки издания заявить в письменной форме свои
претензии в течение 5 (пяти) календарных дней с момента факта несвоевременной
доставки.
3.2.2. Предъявлять претензии в отношении экземпляров издания, имеющих печатный
брак или потерявших товарный вид, в течение 5 (пяти) календарных дней.
4. Размер и порядок оплаты .
4.1. Общая стоимость подписки на издание (газету «Магнитогорский рабочий»),
предусмотренная настоящим договором, складывается из расчета: ____ рубля (стоимость
одного подписного экземпляра на 201__год) * ______ подписчиков = ____________
(__________________________ рублей 00 коп.).
4.2 Перечисление денежных средств в размере 100% предоплаты услуг по настоящему
договору производится Заказчиком на реквизиты указанные в главе 8 настоящего
договора, согласно выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ полностью освобождается от ответственности за нарушение
сроков доставки, недоставку, или неполную доставку газеты «Магнитогорский рабочий»в
следующих случаях:
5.2.1. В случае искажения по вине ЗАКАЗЧИКа адреса доставки.
5.2.2. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) ИСПОЛНИТЕЛЯ об
изменении адреса доставки.
5.2.3. В случае задержки выхода газеты «Магнитогорский рабочий» по вине
издательства.
5.2.4. В случае утраты всего издания либо его части по причинам, не зависящим от
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.3. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров (в
претензионном порядке). В случае не достижения взаимного согласия, стороны вправе
обратиться в Арбитражный суд по месту ответчика.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила).
6. Сроки действия договора
Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания и действует до
момента его исполнения сторонами.
7. Антикоррупционная оговорка .
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. - При исполнении
своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский
рабочий»
455044, Челябинская область, г.
Магнитогорск, пр.Ленина, д.74
ОГРН 1027402051050,
ИНН/КПП 7444036410/744401001
Банковские реквизиты: р/счет №
40703810800000103537 в АО
«КредитУралБанке» г.Магнитогорск
БИК 047516949
к/счет № 30101810700000000949
ОКПО 2460680, ОКОГУ 49013,
ОКФС 16, ОКАТО 75438372000,
ОКОПФ 97, ОКВЭД 22.12 ОКУД 608003
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

__________________/Московец Е.О./

________________/_______________/

М.п. «__» ________ 201__ года

М.п. «__» ________ 201__ года

