ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____________
г. Москва

«___» __________ 201_ год

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем
«Подписчик», в лице _____________________, действующего на основании
_____________________, с одной стороны, и __________________________, в лице
___________________________, действующего на основании ___________________,
именуемое в дальнейшем «Распространитель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является подписка на периодические печатные
издания на II полугодие 2016 года на условиях, в порядке и в сроки, определяемые
настоящим договором.
1.2. Количество, ассортимент поставляемых периодических печатных изданий
Стороны зафиксировали в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора (Приложение). В предмет договора включена доставка периодических печатных
изданий Подписчику.
1.3. Распространитель обязуется передать Подписчику периодические печатные
издания, указанные в Спецификации, а Подписчик обязуется принять и оплатить
периодические печатные издания в установленном настоящим договором порядке.
1.4. На момент передачи периодических печатных изданий они должны быть
новыми, не бывшими в употреблении, принадлежать Распространителю на праве
собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков
третьих лиц.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
2.1. Доставка периодических печатных изданий осуществляется Распространителем
по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
2.2. Распространитель обязан обеспечить доставку Подписчику периодических
печатных изданий в установленные настоящим договором объеме и сроки (периоды).
2.3. Сроки (периоды) доставки периодических печатных изданий:
2.3.1. Ежедневные российские издания доставляются в день выхода из печати;
2.3.2. Еженедельные российские издания доставляются в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента выхода издания из печати;
2.3.3. Ежеквартальные российские издания доставляются в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выхода издания из печати;
2.3.4. Зарубежные и региональные российские издания доставляются не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента выхода издания из печати.

2.4. Количество доставляемых экземпляров периодических печатных изданий за
один период поставки указано в Спецификации.
2.5. Печатные издания должны поставляться в надежной упаковке, которая должна
соответствовать стандартам и обеспечивать их сохранность при транспортировке и
хранении при условии надлежащего с ними обращения. Упаковка должна быть целой и не
иметь повреждений.
2.6. При получении периодических печатных изданий Подписчик (или иное лицо по
его поручению) обязуется провести проверку печатных изданий по количеству,
ассортименту и наличию видимых недостатков (брака), на соответствие сведениям,
указанным в сопроводительных документах, а также принять их с соблюдением порядка и
правил, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством
Российской Федерации. Приемка печатных изданий оформляется путем подписания
сопроводительных документов уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.7. Распространитель ежемесячно предоставляет Подписчику товарную накладную
и счет-фактуру на доставленные за отчетный месяц периодические печатные издания.
2.8. В случае обнаружения несоответствия поставленных печатных изданий
условиям настоящего договора Подписчик составляет акт с перечнем имеющихся
недостатков и сроком их устранения, и незамедлительно направляет его
Распространителю. Распространитель в течение срока указанного в акте обязан устранить
имеющиеся недостатки.
2.9. Право собственности переходит к Подписчику с момента передачи печатных
изданий Распространителем.
2.10. Подписчик может отказаться от исполнения договора до передачи очередного
экземпляра (экземпляров) периодического печатного издания, при этом Подписчику
выплачивается цена подписки недополученных экземпляров.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет _________________ (_____________)
рублей __ копеек, с НДС __% - __________ (__________) рублей ___ копеек или без НДС (в
зависимости от применяемой Распространителем системы налогообложения) и
складывается из цены экземпляров периодических печатных изданий, выпускаемых в
течение указанных в договоре подписки подписных периодов, и цены услуг по
оформлению и исполнению договора подписки, в том числе цены доставки
периодических печатных изданий Подписчику.
3.2. Оплата 100% цены договора осуществляется Подписчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Распространителя в течение 10 (десяти) рабочих
дней, после получения счета Подписчиком.
3.3. Обязательство Подписчика по оплате цены договора считается исполненным
после списания денежных средств с расчетного счета Подписчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Подписчик вправе предъявить требования к Распространителю в отношении
экземпляра (экземпляров) печатного издания с недостатками, в том числе с
полиграфическим браком, или потерявшего товарный вид, а также в отношении
недоставленного экземпляра (экземпляров) печатного издания или доставленного с
нарушением срока (периода) доставки.
4.3. При выявлении недостатков Стороны руководствуются п. 2.8. настоящего
договора.
4.4. При получении экземпляра (экземпляров) периодического печатного издания с
недостатками, в том числе с полиграфическим браком, потерявшего товарный вид, или не
в полном комплекте Подписчик вправе по своему выбору потребовать:
а) соразмерного уменьшения цены экземпляра (экземпляров) печатного издания;
б) замены на экземпляр (экземпляры) аналогичного издания;
в) замены на экземпляр (экземпляры) другого печатного издания;
г) возмещения своих расходов на приобретение экземпляра (экземпляров) печатного
издания у другого лица;
д) возврата цены подписки на данный экземпляр периодического печатного издания.
4.5. Подписчик вправе предъявить указанные в пункте 4.4. настоящего договора
требования, если недостатки экземпляра (экземпляров) периодического печатного издания
обнаружены в пределах 2 (двух) недель с момента его передачи Подписчику.
4.6. Замена экземпляра (экземпляров) периодического печатного издания с
недостатками, в том числе с полиграфическим браком, потерявшего товарный вид, или не
в полном комплекте должна быть произведена:
для ежедневных изданий - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предъявления
соответствующего требования к Распространителю;
для еженедельных и ежемесячных изданий - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
предъявления соответствующего требования к Распространителю;
для ежеквартальных и зарубежных изданий - в течение 7 (пяти) рабочих дней со дня
предъявления соответствующего требования к Распространителю.
При отсутствии в указанный период необходимого экземпляра (экземпляров)
периодического печатного издания его замена на экземпляр аналогичного издания
производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления указанного
требования. Распространитель обязан по поступлении экземпляра (экземпляров)
периодического печатного издания доставить его Подписчику, потребовавшему замены.
4.7. Требования Подписчика, предусмотренные подпунктами а), г) и д) пункта 4.4.
настоящего договора, должны быть удовлетворены Распространителем в течение
10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.
4.8. В случае просрочки исполнения Распространителем своих обязательств по
настоящему договору, Подписчик вправе потребовать от Распространителя уплаты
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока исполнения обязательств, установленного в
соответствии с настоящим договором. Размер такой неустойки составляет 1% от цены
подписки периодического печатного издания, не поставленного в срок, за каждый день
просрочки.
4.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.

4.10. Распространитель несет ответственность за недостатки экземпляра
(экземпляров) периодического печатного издания, если подписчик докажет, что эти
недостатки возникли до его передачи Подписчику или по причинам, возникшим до этого
момента.
4.11. Распространитель освобождается от ответственности за нарушение
обязательств по доставке экземпляра (экземпляров) периодического печатного издания,
если докажет, что это нарушение произошло вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы или по вине Подписчика.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
5.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с
момента ее получения.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае существенного нарушения Распространителем условий настоящего
договора, с том числе просрочки исполнения обязательств на срок более 10 (десяти)
рабочих дней, Подписчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно известить об этом другую Сторону.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и ходе исполнения договора.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подписчик

Распространитель

ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКТМО: 45396000
ОКПО: 11479454
Банк: ПАО Сбербанк
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/с
к/с
БИК:
Банк:
ОКТМО:
ОКПО:
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

Подписчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Распространитель:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.

Приложение
к договору № __________
от «___» __________ 201_ года
Спецификация

№
п/п

Наименование
периодических печатных изданий

Сроки (периоды)
поставки печатных
изданий

Количество
экземпляров
печатного
издания
за один период

ПОДПИСИ СТОРОН:
Подписчик:

Распространитель:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.

