
ДОГОВОР № _____
на комплексное информационное обслуживание

г. Ростов-на-Дону « &  » 2014 г.

____ именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице jjLM&fUг jl£ u*>z*> 1 й % ^ У Г Л  . , действующего на основа
нии _______________ УсЯаи&е^_______________________________________________________, с одной
стороны и ООО «ЕвроМедиа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Алибеко
вой П.Х., действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет комплексное информационное обслуживание:
а) Подготовка материалов для журнала «Отраслевой журнал «Вестник» (выпуск по Приволжскому 
Федеральному округу-) № ^  в 2014г., в объеме и на условиях, установленных настоящим Догово
ром или его приложением.
б) Размещение журнала в приложении «Вестник» в АРР Store для планшетных компьютеров.
в) Размещение информации на сайте журнала в сети Интернет (сайт www.vestnikpfo.ru).

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель принимает на себя выполнение следующих вйДов работ:

а) подбор материалов; . _
б) изготовление оригинал-макета объемом ( / ) полоса(ы) формата А4;
в) подготовка текста;
г) изготовление фотоснимков.

д) Размещение журнала в приложении «Вестник» в АРР Store для планшетных компьютеров.
е) Размещение информации на сайте журнала в сети Интернет (сайт w ww.vestnikpfo.ru).

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик оплачивает работу Исполнителя в размере, предусмотренном в разделе 5 настоящего 
Договора.
3.2. Своевременно обеспечивает Исполнителя необходимыми для выполнения Договора документа
ми.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. По завершении поручаемой работы Исполнитель оформляет акт сдачи-приемки выполненных ра
бот и направляет Заказчику по почте либо курьером.
4.2. Заказчик обязан не позднее трех дней с момента получения подписать акт сдачи-приемки выпол
ненных работ, предоставленный Исполнителем, либо предоставить мотивированный отказ от приема 
работ.
4.3. Непредоставление мотивированного отказа в установленный срок является фактом признания 
полного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
4.4. В случае отсутствия по любым причинам в течение 10 дней после получения заказчиком актов 
сдачи-приемки выполненных работ работа по настоящему договору считается выполненной.

5. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя Р  г -

5.1. Полная стоимость работ по настоящему договору составляет_______ ' f
(_____ __________________________________________________ ) рублей. НДС при расчетах не преду-
смотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно гл. 26.2 НК РФ.
5.2. Расчет за выполненную работу производится Заказчиком путем перечисления всей суммы, ука
занной в договоре на расчетный счет Исполнителя в течение 7 календарных дней с момента заключе
ния договора.
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5.3. В случае задержки оплаты и непредоставления мотивированного отказа Заказчик выплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
5.4. Иной порядок, сроки и форма расчетов могут быть предусмотрены дополнительным соглашени
ем сторон, которое должно быть подписано уполномоченными представителями обеих сторон и бу
дет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения 
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и может быть изменен либо дополнен по со
гласию сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с письменным предупреждением 
другой стороны в течение 5 дней с момента заключения Договора.
6.4. Если ни одна из сторон в течение 30 дней с момента выполнения принятых на себя обязательств 
не заявит о его расторжении в письменном виде, то Договор считается пролонгированным на новый 
срок.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются соглашением сторон.
7.2. В случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Ростовской области, решение которого является обязательным для сторон.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
какой-либо из сторон сторона, не исполнившая обязательство или исполнившая обязательство ненад
лежащим образом, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки в 
полном объеме.

8.1. Документы, включая акты выполненных работ, переданные по факсу, имеют равную с оригина
лами юридическую силу при условии их подписания уполномоченными лицами сторон. После об
мена факсовыми копиями стороны должны обменяться оригиналами.
8.2. Факсовые копии настоящего Договора считаются действительными и могут быть использованы 
для проведения платежей.
8.3. Все устные и письменные соглашения, переговоры и переписка по этому Договору, которые име
ли место между сторонами до его подписания, теряют силу после его подписания.

6. Срок действия договора

8. Общие положения

9, Юридические адреса сторон

Заказчик Исполнитель:

ОАО «Марий Эя Дорстрой»
424036, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул.Орая, Д.51А 

р/с 40702810537180107881 
отделение №8614 Сбербанка России 

г.Йошкар-Ола 
к/с 30101810300000000630 БИК 048860630 

ИНН 1215154154 КПП 121501001 
ОКПО 05132427 ОКВЭД 45.23.1., 63.21.22.

ООО «ЕвроМедиа»
344082, г.Ростов-на-Дону 
ул. Станиславского, д. 8а-10, к. Б-3, оф. 18. 
ИНН 6164310644/616401001 
р/сч 40702810727050008306 
в Филиале №2351 ВТБ 24 (ЗАО) 
г. Краснодар
к/сч 30101810900000000585

П.Х. Алибекова


