Договор № 000/АР
г. Москва

«

» __________ 2012 г.

ООО «ИД «Медиацентр – АРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Главного редактора Иванова Алексея Георгиевича, действующего на
основании Доверенности № 1 МЦ-АРТ от 06.02.2012 г., с одной стороны,
и
ОАО «
» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора , действующего на основании Устава, c другой Стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили Настоящий договор, в дальнейшем Договор,
о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по
размещению информационных материалов Заказчика в печатных изданиях (далее –
«Издания»), а именно в журнале «Энергополис», в газете «Энергетика» и в
цветном приложении «Бизнес-Навигатор» к газете «Энергетика», а также на
www.energypolis.ru,
собственных
электронных
ресурсах
(сайты
www.energogazeta.ru, www.interenergoportal.ru) в период действия Договора, на
условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить
услуги Исполнителя.
1.2. Объем, сроки размещения информационных материалов Заказчика и
стоимость услуг Исполнителя определяются в соответствии с приложениями к
Договору, именуемыми в дальнейшем «Приложениями», которые составляются
отдельно на каждое размещение информационных материалов Заказчика в двух
экземплярах, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора.
1.3. После каждого размещения информационного материала Заказчика
Исполнитель составляет и направляет в адрес Заказчика акт приема-сдачи
оказанных услуг.
1.4. Исполнитель обязан предоставить счета-фактуры, выставленные в
сроки
и
оформленные
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю информацию (материалы), необходимую
для изготовления оригинал-макета информационного материала согласно условиям
настоящего Договора. Информация должна быть предоставлена не позднее, чем за 7
(семь) календарных дней до выхода издания.
2.1.2. Оплатить Исполнителю услуги по изготовлению и размещению
информационных материалов Заказчика в изданиях, в соответствии с разделом 3
настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
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2.2.1. Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) дней с момента получения
информации (материалов) направить изготовленный оригинал-макет статьи
Заказчику, который Заказчик должен утвердить в трехдневный срок
2.2.2. Разместить в Изданиях Оригинал-макет Заказчика в соответствии с
условиями Договора.
2.2.3. После выхода тиражей (выполнения субподрядчиком Исполнителя
комплекса работ по тиражированию, брошюровке, передаче Исполнителю и пр.)
номеров Изданий из печати предоставить Заказчику контрольный экземпляр
каждого из номеров Изданий, в которых Исполнитель оказывал Заказчику услуги,
согласно Договору.
2.2.4. В течение 7 (семи) дней с момента выхода очередного номера
соответствующего Издания составить и предоставить Заказчику для подписания
Акт приёма-сдачи оказанных услуг, счет-фактуру на оказанные услуги,
оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложениями,
являющимися неотъемлемой частью Договора.
3.2. Заказчик выплачивает услуги Исполнителя в размере, и в сроки,
оговоренные Сторонами в Приложениях.
3.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику копию счета за услуги
по данному Договору в день его выставления (по факсу или с помощью
электронной почты). Оригинал счета предоставляется Заказчику вместе со счетомфактурой, актами приема-сдачи работ (оказания услуг).
3.4. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику
подписанный со своей стороны Акт приема-сдачи оказанных услуг в 2 (двух)
экземплярах и экземпляр соответствующего Издания. Заказчик в течение 5 (пяти)
дней подписывает указанный Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания. В случае не подписания Заказчиком Акта
приема-сдачи оказанных услуг и при отсутствии письменного мотивированного
отказа от подписания, обязательства Исполнителя по соответствующему
Приложению (или все обязательства целиком, если срок действия договора истёк)
считаются исполненными надлежащим образом в полном объеме.
В случае направления Заказчиком письменного мотивированного отказа от
подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг, Сторонами составляется Акт
выявленных недостатков.
4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.
Представленная Заказчиком информация должна соответствовать
требованиям действующего законодательства РФ. В предусмотренных законом
случаях Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязан предоставлять
документальные подтверждения достоверности информации, и ее соответствия
закону. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений,
Исполнитель ответственности не несет.
4.2.
Если
представляемые
Заказчиком
материалы
содержат
информацию деятельности, требующей в соответствии с действующим
законодательством специального разрешения (лицензии), в этих материалах
должны быть указаны номер лицензии, а также наименование органа, выдавшего
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эту лицензию. В этом случае Заказчик обязан предоставить Исполнителю
надлежаще заверенную копию соответствующей лицензии.
4.3.
Если
предоставляемые
Заказчиком
материалы
содержат
информацию товаров, которые в соответствии с действующим законодательством,
подлежат обязательной сертификации, Заказчик обязан сопровождать указанные
информационные материалы соответствующей пометкой.
4.4.
Если предоставляемые Заказчиком материалы содержат объекты
авторских и смежных прав, а также иные объекты исключительных прав третьих
лиц, ответственность за правомерное использование указанных прав перед
третьими лицами несет Заказчик.
4.5.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в публикации его
информационных
материалов,
если
они
содержат
информацию,
не
соответствующую требованиям законодательства.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2012г., а в части исполнения денежных
обязательств до их полного исполнения.
5.2. Ответственное лицо по Договору от Заказчика, ФИО,, тел: (495) №, email: и ответственное лицо от Исполнителя ФИО,, тел.:+7 (495) 663-88-61, e-mail:
rek@energypolis.ru .
5.3
Договор может быть расторгнут по письменному соглашению
Сторон либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
5.4
Договор считается досрочно расторгнутым в случае, если одна из
Сторон уведомила вторую Сторону о расторжении. Дата расторжения наступает
через два календарных месяца с даты получения второй Стороной оригинала
официального письма с синей печатью и с подписью Генерального директора. Все
обязательства по Договору
до даты
досрочного расторжения полностью
исполняются Сторонами.
5.5
По истечении срока действия Договора по п. 5.1, если ни одна из
Сторон не потребовала расторжения, Договор считается пролонгированным еще на
один год.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При не исполнении условий Договора Исполнителем, а именно – не
выходе информационной публикации Заказчика, предусмотренной настоящим
Договором и последующим Приложениями к нему, Исполнитель, по письменному
требованию Заказчика обязан бесплатно разместить равноценную не вышедшей
информационную публикацию Заказчика в ближайшем номере соответствующего
Издания, выбранном Заказчиком.
6.2.
Есди по вине Исполнителя размещенные в Издании информационные
материалы Заказчика, не соответствуют Стандартам качества готовой продукции (п.
6.3), Исполнитель, по письменному требованию Заказчика обязан бесплатно
разместить равноценную информационную публикацию Заказчика в ближайшем
номере соответствующего Издания, выбранном Заказчиком.
6.3. Если по вине
Исполнителя
размещенные в Издании
информационные материалы Заказчика, не соответствуют утвержденному
Заказчиком Оригинал-макету,
Исполнитель обязан
бесплатно разместить
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равноценную информационную публикацию Заказчика в ближайшем номере
Издания, выбранного Заказчиком.
6.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание и
достоверность информации, предоставленной Исполнителю для размещения в
Изданиях.
6.5. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных п.3.2 настоящего
Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее полное или частичное исполнение обязательств по настоящему
Договору, обучлоывленных действиями обстоятельствами непреодолимой силы,.
Обсьътоятельств
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, включая стихийные
явления, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, пожары, эмбарго,
принятие обязательных нормативных актов.

7.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ИД «Медиацентр – АРТ»
Юридический адрес: 107045, г. Москва,
пер. Костянский, д.10 а, кв.11
Почтовый адрес: 119602, Москва, а/я 348
ИНН 7708749840
КПП 770801001
Р/с 40702810100710000408 (RUR)
К/с 30101810000000000243 в
КБ ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
БИК 044525243
ОКПО 09317031
ОКОНХ 96120
ОГРН 1117746896970
Тел. +7(495) 663-88-61

ЗАКАЗЧИК
ЗАО «
»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с
В

Главный редактор

Генеральный директор

_______________/Иванов А. Г./

__________________/
./
М.П.

М. П.

Кор/с
БИК
ИНН/КПП
ОКПО
ОГРН
Тел.
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