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Договор № ___ 
подписки на электронную копию газеты «Ростов официальный»

г. Ростов-на-Дону
 «____» _________2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Городская газета «Ростов официальный» (МУП «Ростов официальный»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора (главного редактора) Осиповой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Поставщик предоставляет Заказчику еженедельно выпуски газеты «Ростов официальный» (электронные копии) за период с ___________ г. по ____________ г. путем пересылки по каналам электронной связи на адрес электронной почты __________________ . 

2. Обязательства сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Регулярно в течение двух суток с момента издания газеты пересылать Заказчику по электронной почте электронную копию свежего номера газеты «Ростов официальный» по адресу электронной почты, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Поставщик включает в электронную копию газеты «Ростов официальный» все материалы печатного варианта газеты «Ростов официальный», включая материалы приложения – информационного бюллетеня местного самоуправления. Электронная копия газеты «Ростов официальный» поставляется в виде заархивированных файлов в формате pdf в удобочитаемом виде.
2.1.3. Поставщик обязуется приложить все усилия для того, чтобы электронная копия газеты «Ростов официальный» была доставлена Заказчику в разумные сроки. Однако Поставщик не несёт ответственности за доставку сообщений по электронной почте и не может её гарантировать. В случае отсутствия электронной копии свежего номера газеты «Ростов официальный» в электронном почтовом ящике Заказчика, Заказчику необходимо позвонить Поставщику и договориться о повторной пересылке информации. Телефон приёмной редакции (863) 240-60-23.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объёме оплачивать электронную копию газеты «Ростов официальный» согласно п. 3.1 настоящего Договора, а также Соглашению о ценах, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
2.2.2. Использовать полученную в электронном виде информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Допускается цитирование Заказчиком материалов газеты в сети Интернет с гиперссылкой на сайт газеты «Ростов официальный» www.rostof.ru. Цитирование информации в печати возможно только с письменного разрешения Поставщика.

3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Цена договора составляет ___________________ (________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
3.2. Оплата производится авансовым платежом на основании счёта, выставляемого Поставщиком Заказчику, в рублях. Заказчик производит оплату не позднее 3 дней с момента получения счёта.
3.3. Обязательства считаются выполненными после подписания актов приёма-передачи. Акт приёма-передачи подписывается сторонами по окончании оплаченного периода.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ____________ г. 
5.2. Датой начала исполнений обязательств по настоящему Договору признаётся дата ______________, после оплаты счёта Поставщика (поступление денежных средств на расчётный счет Поставщика).
5.3. Договор может быть расторгнут с обязательным письменным уведомлением стороны не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения. 

6. Антикоррупционная оговорка
Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 133 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных правомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
7.2. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении реквизитов и контактных телефонов.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному на каждую из сторон, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если это явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые стороны не могли и не должны были предвидеть. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, акты органов государственной власти, а также другие форс-мажорные явления, события и обстоятельства, признаваемые в качестве таковых в международной торговой практике. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить надлежащим образом обязательство, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о дате начала действия форс-мажорных обстоятельств, планируемой продолжительности и дате окончания, а также о том, исполнению какого именно обязательства они препятствуют. При отсутствии такого уведомления, сторона, ненадлежащим образом исполнившая своё обязательство, теряет право ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств.
7.5. Стороны несут ответственность за убытки, причинённые друг другу в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.7. Споры, возникающие между сторонами, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, они передаются в суд по месту нахождения Поставщика.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩИК: 
МУП «Ростов официальный»

Юр. адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Соборный, 26
Факт./почт.адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55
ИНН 6164020543, КПП 616401001
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва          
БИК 044525360
к/сч 30101810445250000360
р/сч 40702810600220740978
ОКПО 40516044  
ОКОНХ 87100
ОГРН 1026103298132
т. 240-60-23, e-mail: mail@rostof.ru

ЗАКАЗЧИК: 



					 
От Поставщика


______________________  Осипова О.В.



Соглашение о ценах
к Договору №     от «____» ___________ 20____ г.

Стороны условились установить следующие расценки на одну электронную копию газеты «Ростов официальный», высылаемую на один адрес электронной почты:

Срок предоставления материалов
Стоимость, руб.
(НДС не облагается)
Двенадцать месяцев
(с ________ по ______________г.) 
3000
Шесть месяцев
(с ________ по ______________г.) 
1500
Четыре месяца
(с ________ по ______________г.)
1000
С начала текущего месяца до конца текущего года (не менее 4-х месяцев) – 250 р. / месяц


Всего ___________ (__________________________) рублей 00 копеек.
НДС не облагается



От Поставщика


______________________  Осипова О.В.
От Заказчика


________________________ 



