ДОГОВОР № ГУ(Д)-_____/12
на размещение рекламно-информационных материалов в СМИ
г. Саратов

«___» января 2012 г.

____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
ОАО «Газета «Гудок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
ОАО «Газета «Гудок» - главного редактора газеты «Железнодорожник Поволжья» Бакаловой
Ирины Анатольевны, действующей на основании доверенности, удостоверенной Бибишевой
Амалией Романовной, нотариусом города Москвы, 16 декабря 2011 года, зарегистрированной в
реестре за № 2-7495, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по размещению рекламно-информационных материалов
Заказчика в газете «Железнодорожник Поволжья» (далее по тексту Договора - «издание») на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить
вышеуказанные услуги.
1.2. Период размещения, объём, место и другие характеристики размещаемых рекламноинформационных материалов указываются в Приложении к настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оригинал-макеты рекламно-информационных материалов предоставляются Заказчиком на
электронных носителях в соответствии с техническими требованиями: TIFF, любой EPS
иллюстратор, (+ 5 мм. с каждой стороны под обрез). При подаче макета обязательно прилагается
распечатка макета с подписью Заказчика.
2.2.
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заявку в письменном виде и макет в
оговоренном формате не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты публикации.
2.3. Исполнитель вправе не принимать к публикации рекламно-информационные материалы,
содержание и/или оформление которых, по мнению Исполнителя:
 противоречит действующему законодательству РФ;
 не соответствует моральным и этическим нормам;
 не соответствует техническим требованиям Исполнителя;
 не соответствует общему стилю дизайна, характерному для данного издания;
 может нанести ущерб репутации издания.
Об отказе в публикации по перечисленным основаниям Исполнитель уведомляет Заказчика в
письменной форме и предлагает заменить отклоненные материалы новыми в течение 3 (трёх)
календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления Исполнителя.
2.4. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Исполнителя,
не устранит обстоятельства, препятствующие размещению рекламно-информационных
материалов, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать
полного возмещения понесённых им затрат.
2.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по его письменному требованию
соответствующий номер издания, справки о выходах рекламно-информационных материалов
и/или иные документы, подтверждающие размещение рекламно-информационных материалов.
2.6. Заказчик гарантирует соответствие содержания предоставляемых рекламноинформационных материалов действующему законодательству, наличие авторских и иных прав на
их использование и распространение (в том числе наличие необходимых лицензий и
сертификатов).
2.7. Все претензии третьих лиц, касающиеся предоставленных Заказчиком материалов,
разрешаются им самостоятельно, без привлечения Исполнителя.
2.8. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о том, что несоблюдение им
установленных требований при размещении рекламно-информационных материалов может
привести к нарушению законодательства.
2.9. Исполнитель вправе требовать, а Заказчик в этом случае обязан предоставлять
документальные подтверждения достоверности рекламно-информационных материалов,
правомерности их размещения.
2.10. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение
Исполнителя, не представит документальное подтверждение достоверности и правомерности
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размещения предоставляемых рекламно-информационных материалов, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков.
2.11. Заказчик вправе, по письменному согласованию с Исполнителем, не позднее 4 (четырёх)
календарных дней, предшествующих публикации, срок которой предусмотрен в Приложении к
настоящему Договору:
 вносить изменения в условия заявленного размещения, касающиеся даты выхода и объёма
рекламно-информационных материалов;
 отказаться от распространения заявленных рекламно-информационных материалов.
Все изменения в соответствии с настоящим пунктом Договора Заказчик согласовывает с
Исполнителем письменно, путём подписания нового Приложения к настоящему Договору.
В случае отказа Заказчика от размещения в издании рекламно-информационных материалов,
при нарушении Заказчиком срока, указанного в настоящем пункте Договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю компенсацию за отказ от зарезервированного в соответствии с
условиями Договора и Приложения к нему рекламного модуля в размере 100 % от стоимости
рекламного модуля.
3.

Цена и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламно-информационных материалов
Заказчика определяется в Приложении к настоящему Договору.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 100%-й предоплаты не
позднее 5 (пяти) рабочих дней, предшествующих первой публикации, на основании счёта,
выставленного Исполнителем.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты поступления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
4. Порядок сдачи и приёмки услуг
4.1. Факт размещения рекламно-информационных материалов Заказчика подтверждается
подписанным Сторонами актом сдачи-приёмки оказанных услуг. Акт сдачи-приёмки оказанных
услуг вместе со счётом-фактурой Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти)
рабочих дней по завершении оказания услуг.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приёмки
оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приёмки
оказанных услуг или мотивированный отказ от приёмки услуг. При наличии мотивированного
отказа Заказчика от приёмки услуг Сторонами составляется Акт с перечнем выявленных
недостатков при оказании услуг по настоящему Договору. Если Заказчик в течение 5 (пяти)
календарных дней не подписывает Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, услуги Исполнителя
считаются принятыми Заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик возмещает Исполнителю материальный ущерб, понесённый Исполнителем
(включая взысканные в судебном порядке суммы и наложенные штрафы), а также иные издержки,
возникшие у Исполнителя в связи с несоответствием предоставленных Заказчиком рекламноинформационных материалов действующему законодательству.
5.3. Исполнитель не несёт ответственности за ошибки, допущенные в тексте рекламноинформационных материалов самим Заказчиком либо по вине Заказчика.
5.4. Заказчик несёт ответственность за правомерность и обоснованность использования в
представленных к размещению в издании рекламно-информационных материалах объектов прав
(в том числе авторских) третьих лиц. Заказчик компенсирует в полном объёме все убытки
Исполнителя, обусловленные предъявлением к последнему претензий со стороны третьих лиц –
владельцев прав, связанных с нарушением Заказчиком условий настоящего пункта Договора.
5.5 Исполнитель, а также его сотрудники не несут никакой ответственности в связи с любыми
возможными убытками, полученными Заказчиком (его сотрудниками, контрагентами, иными
третьими лицами) в результате публикации или невозможности публикации в издании в
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соответствии с условиями настоящего Договора рекламно-информационных материалов
Заказчика.
5.6. В случае разглашения полученной в ходе исполнения настоящего Договора
конфиденциальной информации виновная Сторона обязуется возместить пострадавшей Стороне
причинённые этим разглашением убытки в полном объёме.
5.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, изменения
законодательства о печати, рекламе, военные действия, массовые беспорядки и т.п.) Стороны не
несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора вплоть до прекращения и
устранения последствий указанных обстоятельств.
5.8. В случае нарушения Заказчиком срока и порядка оплаты услуг, предусмотренных
настоящим Договором и Приложением к нему, Исполнитель вправе не размещать рекламноинформационные материалы Заказчика до тех пор, пока условие Договора об оплате услуг не
будет выполнено.
5.9. Исполнитель не несёт ответственности за невыполнение требования Заказчика об
изменении графика размещения рекламно-информационных материалов и не возвращает ранее
полученную оплату в случае, если уведомление о внесении изменений в график поступило
позднее 4 (четырёх) календарных дней, предшествующих публикации рекламно-информационных
материалов.
5.10. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
6. Срок действия, изменение и расторжение Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания его полномочными представителями обеих
Сторон и действует до 31.12.2013г. В случае, если ни одна из сторон не заявит в письменном виде
о желании расторгнуть данный договор, договор считается ежегодно продленным на новый
календарный год.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и
подписываются полномочными представителями Сторон по настоящему Договору.
6.3. Стороны вправе по взаимному согласию расторгнуть Договор до истечения срока его
действия.
6.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель возвращает
Заказчику деньги за оплаченные, но не опубликованные рекламно-информационные материалы,
при условии соблюдения Заказчиком срока, указанного в п. 2.11. настоящего Договора.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путём
двусторонних переговоров. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с
даты её получения.
7.2. Разногласия и споры Сторон, которые не могут быть разрешены путём переговоров,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Иные условия Договора
8.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальной информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора, в том числе условий настоящего Договора. Исключение
составляет предоставление информации по требованию соответствующих государственных и
муниципальных органов, имеющих право запросить такую информацию.
8.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских
реквизитов, она обязана в течение 7 (семи) рабочих дней со дня возникновения изменений
известить об этом другую Сторону.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

От Заказчика:
________________

____________________ /________________/

Исполнитель: ОАО «Газета «Гудок»
Юридический адрес:
105066, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3.
ИНН/КПП 7701660262/770101001,
р/счет 40702810900000007612
в ОАО «ТрансКредитБанк», г. Москва,
БИК 044525562,
к/счет 30101810600000000562,
ОКПО 40184406,
тел.: (495) 624-60-70,
факс: (499) 262-99-16,
E-mail: gudok@css-rzd.ru; welcome@gudok.ru
Филиал ОАО «Газета «Гудок» - Редакция
газеты « Железнодорожник Поволжья»
Почтовый адрес: 410012 г.Саратов,
Привокзальная площадь, 12.
E-mail: jp.reklamka@gmail.com
От Исполнителя:
Директор филиала ОАО «Газета «Гудок»главный редактор газеты
«Железнодорожник Поволжья»
____________________/ И.А. Бакалова/
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Приложение № 1
к Договору № ГУ(Д)-____/12
от «____» января 2012 г.

____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
ОАО «Газета «Гудок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала
ОАО «Газета «Гудок» - главного редактора газеты «Железнодорожник Поволжья»
Бакаловой Ирины Анатольевны, действующей на основании доверенности, удостоверенной
Бибишевой Амалией Романовной, нотариусом города Москвы, 16 декабря 2011 года,
зарегистрированной в реестре за № 2-7495, с другой стороны, настоящим фиксируют
нижеследующее:
Рекламно-информационные материалы
размещаются следующим образом:

в

газете

Пакет «Поздравительный»
Период размещения: 17 февраля 2012г.
Всего публикаций: одна (модульная реклама)
Объём: 1/8
Рубрика:
Цена 1 (одной) публикации: 4000р., с учётом НДС 18 %.
Скидка: 20%
Период размещения: 2 марта 2012г.
Всего публикаций: одна (модульная реклама)
Объём: 1/8
Рубрика:
Цена 1 (одной) публикации: 4000р., с учётом НДС 18 %.
Скидка: 20%
Период размещения: 4 мая 2012г.
Всего публикаций: одна (модульная реклама)
Объём: 1/8
Рубрика:
Цена 1 (одной) публикации: 4000р., с учётом НДС 18 %.
Скидка: 20%
Период размещения: 3 августа 2012г.
Всего публикаций: одна (модульная реклама)
Объём: 1/4
Рубрика:
Цена 1 (одной) публикации: 7500р., с учётом НДС 18 %.
Скидка: 20%
Период размещения: 28 сентября 2012г.
Всего публикаций: одна (модульная реклама)
Объём: 1/4
Рубрика:
Цена 1 (одной) публикации: 7500р., с учётом НДС 18 %.
Скидка: 20%
Период размещения: 27 декабря 2012г.
Всего публикаций: одна (модульная реклама)
Объём: 1/4
Рубрика:
Цена 1 (одной) публикации: 7500р., с учётом НДС 18 %.
Скидка: 20%
Общая стоимость публикаций: 38500р. – 20% = 30.800р.

«Железнодорожник

Поволжья»
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Стороны договорились, что общая стоимость услуг Исполнителя составляет 30.800 (тридцать
тысяч восемьсот рублей, с учётом НДС 18 % в размере 4.698 (четыре тысячи шестьсот
девяносто восемь) рублей 31 копейка.

Подписи Сторон:
От Заказчика:
________________

____________________ /_________/

От Исполнителя:
Директор филиала ОАО «Газета «Гудок»главный редактор газеты
«Железнодорожник Поволжья»

____________________/ И.А. Бакалова/

