ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Челябинск

«__» __ 201_.

________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______ директора _____,
действующий на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
Издательский дом «Гранада Пресс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Филичкиной Д.С., действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает услуги по _____ (далее - ____),
свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от 05.11.2014 г. согласно Приложения № 1
(Спецификация технические характеристики) к настоящему договору.
1.2. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает следующие услуги:
- подготовка информационных материалов и размещение статей в газете на основе сведений,
предоставляемых Заказчиком, отбору, редактированию и корректировке информации, дизайнерские
и верстальные работы, предпечатную подготовку оригинал-макета,
- печать тиража газеты,
- доставка тиража газеты в адрес Заказчика,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и размерах,
определяемых настоящим договором.
1.3. Всеми правами на выпуск печатного средства массовой информации газеты обладает
Заказчик.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Своевременно принимать и оплачивать оказанные услуги Исполнителя в порядке и
размерах, определяемых настоящим договором, а так же оказывать иное содействие для исполнения
условий настоящего Договора.
2.1.2. Предоставлять информацию необходимую для подготовки материалов и размещения в
Газете.
2.1.3. Не вмешиваться в деятельность Исполнителя, если такое вмешательство не
предусмотрено законом и настоящим договором.
2.1.4. Проверять соответствие материалов действующему законодательству Российской
Федерации.
2.1.5. Принять результаты работы Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Согласовывать, утверждать либо перерабатывать, а также отзывать материалы.
2.2.2. Своевременно получать информацию о ходе оказания услуг. Требовать от
Исполнителя качественного оказания услуг.
2.3. Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке информационных
материалов, отбору, редактированию и корректировке информации, дизайнерские и верстальные
работы, предпечатную подготовку Газеты.
2.3.2. выполнить в соответствии с условиями настоящего договора обязательства
указанные в п.1.1. и п.1.2. настоящего договора. Печать производится на бумаге Исполнителя.
2.3.3. Исполнитель имеет право действовать в соответствии с Федеральным законом от
27.12.1991 года № 2121-1 «О средствах массовой информации».
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Заключать от своего имени и за свой счет договоры с третьими лицами в целях
обеспечения исполнения условий настоящего Договора.
3. СУММА ДОГОВОРА.
3.1. Сумма договора и стоимость выпуска ____, указанной в п.1.1. настоящего договора
составляет ____ (___) рублей (НДС не предусмотрен на основании п.2 ст.346.11 гл.26.2 ч.2 НК РФ).
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя после подписания акта об оказании услуг
(товаров, оказанных работ), на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских
дней, со дня выставления счета

3.3. Расчеты производятся в российских рублях, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.
Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2.
Разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении,
изменении, исполнении, расторжении настоящего Договора, рассматриваются путем
переговоров.
4.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются
в судебном порядке.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Обмен информацией между сторонами осуществляется по следующим электронным
адресам:
- Исполнитель: fds@granadapress.ru
- Заказчик: _______________________
6.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде
и подписываются Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в трех экземплярах (1 экземпляр для
Исполнителя и 2 экземпляра – для Заказчика), имеющих равную юридическую силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
Издательский дом «Гранада Пресс»
454091, г. Челябинск, улица Красноармейская, 111
Тел./факс (351) 263-85-35
ИНН 7453214596, КПП 745301001,
ОГРН 1107453001490
р/с 40702810304060000260
к/с 30101810000000000988
в ЧФ АО «СМП БАНК» г.Челябинск
БИК 047501988

ОКВЭД: 22.1, 22.2, 74.40
Директор

Директор

_____

Д.С. Филичкина

Приложение № 1
к договору от «___» ___ 201_ г.

Спецификация
технические характеристики

Наименование печатного издания
Формат:
Объем
Цветность
Общий тираж
Типографская бумага

Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
Издательский дом «Гранада Пресс»

Директор

Директор

___

Д.С. Филичкина

