Оформляем подписку по редакционной цене
Счет подлежит оплате в полном объеме

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
Банк получателя

ИНН
7718961331
ООО "МедиаПро"

КПП

БИК

044525593

Сч. №

30101810200000000593

Сч. №

40702810202800002140

770101001

Получатель

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАПРО"
Счет на оплату № ГВ/12/19 — __________________________
код города + телефон

от «

» _______________________ 201__ г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "МедиаПро", ИНН 7718961331, КПП 770101001,

105066, Москва г, Ольховская ул, дом № 4, корпус 1, тел.: (495) 258-37-44

Покупатель: _______________________________________________________________________________________

№ Товары (работы, услуги)
1

журнал "Журнал главного
врача"

1
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1
1

2
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1
1

Месяцы
3
4
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9
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1
1
1
1
1
1

6
12
1
1

Год
КолПериово
дичность
2019
1/месяц

12

Ед.

Цена

Сумма

шт

990,00

11880,00

Итого:

11880,00

В том числе НДС (10%):

1080,00

Ставка НДС 10% применяется в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ
Всего наименований 1, на сумму 11 880,00 руб.
Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Руководитель

/Ландау Е.Ю../

ДОГОВОР ГВ/12/19 — _________________________
код города + телефон
подписки на периодические печатные издания
г. Москва

"

"__________________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МедиаПро», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице
Генерального директора Ландау Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего
на основании __________________________________с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор подписки на периодические печатные издания (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Издатель обязуется в обусловленные сроки передавать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и получать,
экземпляры периодических печатных изданий (далее – «Издания») в соответствии с условиями и перечнем, указанными в
настоящем Договоре.
1.2. Издатель обязуется передать Заказчику следующие Издания:
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1.3. В цену Изданий включена стоимость доставки Изданий Заказчику.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Изданий по Договору составляет: 11880 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00
копеек) в т.ч. НДС 10%: 1080,00 руб. (Одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек). Ставка НДС 10% применяется в
соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ.
2.2. Заказчик осуществляет оплату Изданий путем перечисления денежных средств на расчетный счет Издателя в
порядке 100% предоплаты от общей стоимости Изданий, указанной в п. 2.1. данного Договора в срок до
____________________ г. Издания считаются оплаченными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Издателя.
2.3. В случае выхода в свет спаренного номера Издания (не более двух номеров), его стоимость равна цене двух
неспаренных номеров.
2.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его
изменение допускаются только в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Издатель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. После получения от Заказчика предоплаты Изданий в полной мере, доставить Заказчику экземпляры Изданий, в
сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.1.2. По письменному требованию Заказчика уведомлять последнего о ходе выполнения обязательств по настоящему
Договору.
3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Оплатить Издания в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
3.2.2. Принять экземпляры Изданий немедленно после их доставки.
3.2.3. На протяжении пяти рабочих дней, начиная с последнего дня, когда соответствующий номер Издания должен был
быть доставлен, письменно уведомить Издателя в случае неполучения Издания.
3.2.4. Подтвердить полномочия лица, осуществляющего приемку экземпляров Издания, надлежащим образом
оформленной доверенностью.
3.2.5. Уведомлять Издателя о смене своих реквизитов на протяжении пяти рабочих дней со дня, когда произошло такое
изменение.
3.2.6. Заказчик обязуется назначить лицо, ответственное за поддержание связи с Издателем по вопросам, связанным с
выполнением условий Договора и получением Изданий.
4. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДАНИЙ.
4.1. Обязательство Издателя по передаче и доставке Изданий Заказчику возникает после оплаты последним стоимости
Изданий в полной мере.
4.2.Издатель осуществляет доставку собственными силами или с привлечением третьих лиц в рабочие дни в промежуток
времени
с
9.00
до
18.00
по
адресу:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4.3. Номера Изданий, выпускаемых в месяце, в котором Заказчик осуществит расчеты по настоящему Договору,
доставляются Издателем Заказчику в срок до последнего числа следующего календарного месяца. Доставка других

номеров Изданий, кроме указанных в п. 4.4. настоящего Договора, осуществляется Издателем не позднее 30 числа
месяца, в котором они выйдут.
4.4. В случае предоплаты Заказчиком номеров Изданий, выпущенных в предыдущих периодах (ретро предоплата), их
доставка осуществляется не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Заказчик осуществит
расчеты по настоящему Договору.
4.5. Издатель передает Заказчику товаросопроводительные документы, в частности, Универсальный передаточный
документ в том же месяце, в котором Издания отправлены Заказчику. Факт доставки и передачи Изданий в
собственность Заказчика подтверждает подпись ответственного лица Заказчика на товаросопроводительных документах,
предоставленных Издателем.
4.6. В случае отсутствия претензий Заказчика к качеству (полиграфический брак, утеря товарного вида) и количеству
доставленных Изданий Заказчик незамедлительно подписывает предоставленные Издателем товаросопроводительные
документы и возвращает Издателю его экземпляры.
4.7. При обнаружении при приемке Изданий несоответствия по количеству или качеству (полиграфический брак, утеря
товарного вида), установленным Договором, Стороны составляют Акт о выявленных несоответствиях, в котором
указывают выявленные несоответствия и сроки их устранения. Устранение несоответствий производится силами и за
счет Издателя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты составления соответствующего Акта о выявленных
несоответствиях.
4.8. Право собственности на экземпляры Издания переходит к Заказчику с момента подписания им Универсального
передаточного документа..
4.9. В случае не поступления Издателю письменного уведомления, указанного в п. 3.2.3 настоящего Договора,
соответствующие экземпляры Изданий считаются полученными Заказчиком.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОР
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки передачи Изданий либо просрочки выполнения требования Заказчика об устранении выявленных
несоответствий, Заказчик вправе требовать, а Издатель обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от стоимости
просроченного обязательства за каждый день просрочки без возмещения убытков Заказчика.
5.3. Издатель не несет ответственность за задержку выхода или невыхода в свет экземпляра (экземпляров) Издания, если
это произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Издатель не несет ответственность за нарушение обязательств по доставке экземпляра (экземпляров) Издания, если
это произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.5. Издатель не несет ответственность за нарушение обязательств по передаче и доставке экземпляра (экземпляров)
Издания Заказчику в случае неисполнения последним обязательств, указанных в пп. 2.2. и 3.2.1.
5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые находятся вне контроля Сторон, таких, как
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, запретный акт государства, Стороны освобождаются от
ответственности, но должны в течение 48 (Сорока восьми) часов поставить в известность другую сторону о начале и
окончании таких обстоятельств, которые препятствуют им в выполнении условий Договора.
5.7. Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров.
Если Сторонам не удастся достичь согласия, то любой спор, разногласие или требование, возникающие из Договора или
касающиеся его нарушения, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все документы, поименованные в Договоре, а также любые изменения и дополнительные соглашения к настоящему
Договору, подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон, являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Условия Договора могут быть изменены или дополнены только по соглашению Сторон и должны быть оформлены в
виде Дополнительного соглашения к Договору.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и
действует до 31 декабря 2019 г., но в любом случае до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
"МедиаПро"
105066, Москва г, Ольховская ул, дом № 4, корпус 1,
этаж 3, помещение 315, тел.: (495) 258-37-44,
e-mail: podpiska@mediapro.com.ru
ИНН 7718961331, КПП 770101001,
Код по ОКПО 26459664,
р/с 40702810202800002140, в банке АО "АЛЬФА-БАНК",
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
Почтовый адрес: 107140, Москва г., 131 а/я
Генеральный директор
Ландау Елена Юрьевна
________________________________

