ДОГОВОР
г. Иваново

« ____ » __________ 2013 г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________ ________________________,
действующего на основании _________, и Индивидуальный предприниматель Озерова Галина Сергеевна, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 37 №
001453781 (ОГРН 310370225100130), выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 08.09.2010 г., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.1

1.2
1.3
1.4

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

2.4
2.4.1
2.4.2

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распространению ________________ (далее по тексту договора
именуемые «печатная продукция»), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора и предоставить печатную продукцию не позднее 12 часов 00 мин. вторника.
Распространение печатной продукции производится Исполнителем путем разноски в организации города Иваново по
согласованному с Заказчиками списку.
Наименование распространяемой печатной продукции, ее характеристики, сроки распространения, стоимость услуг
Исполнителя определяется сторонами в Приложении к настоящему Договору.
Исполнитель приступает к распространению печатной продукции после получения оплаты в соответствии с условиями
Договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в соответствии с поручением Заказчика.
При невозможности выполнить поручение немедленно уведомить Заказчика.
Не разглашать коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения о финансовой и коммерческой деятельности
Заказчика.
Действовать при оказании услуг Заказчику добросовестно.
В течении 3-х дней после выполнения поручения Заказчика о распространении печатной продукции составить и направить
Заказчику акт об оказании услуг по договору.
Исполнитель имеет право:
Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего договора.
Получать оплату от Заказчика за оказываемые услуги.
Заказчик обязан:
Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения указанных поручений.
При отсутствии мотивированных возражений в течении 3-х дней с момента получения акта, подписать акт об оказании услуг.
Если Заказчик в течение трех дней с даты получения акта не представит Исполнителю обоснованных возражений и не
подпишет акт об оказании услуг, в акте делается Исполнителем отметка об отказе Заказчика подписать акт и акт
подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.
Заказчик имеет право:
В течение установленного в Приложении к настоящему Договору срока распространения печатной продукции проверять факт
распространения Исполнителем печатной продукции.
Претензии принимаются Сторонами в течении 10 рабочих дней с даты получения акта об оказанных услугах.
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору определяется на основании Приложения к настоящему Договору.
Заказчик оплачивает услуги оказанные Исполнителем на условиях 100% предварительной оплаты в течение 3-х банковских
дней с даты получения счета Исполнителя.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор заключен на срок до 31 декабря 2013 г. и вступает в силу с момента его подписания. В случае если ни одна
из Сторон за неделю до даты прекращения Договора не заявит о своем желании его расторгнуть, Договор считается
продленным на следующий календарный год на тех же условиях.
5.
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ФОРС–МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых
при данных условиях обстоятельствах, которые наступили после подписания настоящего договора и непосредственно
повлияли на его исполнение. При этом срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли:
1. принятие государственными органами, органами местного самоуправления, под юрисдикцией которой находится любая из
Сторон, правовых актов, повлекших за собой невозможность исполнения настоящего договора;
2. любой мятеж, бунт, общественные беспорядки, военные действия, восстания, гражданские волнения, государственный
переворот, мобилизация в государственном масштабе;
3. пожары, наводнения, заморозки (ниже - 22 градусов С), проливные дожди или другие стихийные и природные бедствия,
непосредственно влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по договору;
4. трудовые конфликты (забастовка, локаут).
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, в том числе вопросы ответственности сторон, решаются в
соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Стороны не несут ответственность за действия третьих лиц.

7.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________
ИНН__________________________________________________________
КПП__________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________ /________________ /
М.П./

Исполнитель:
ИП Озерова Галина Сергеевна
ИНН 370242843468
ОГРН 310370225100130
Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 9
Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. 2-я Фабричная,
д. 2, кв. 52
Р/с 40802810300000000659 в ОАО КБ «Иваново» г. Иваново
К/с 30101810000000000705
БИК 042406705
______________________________ /Озерова Г. С./

Приложение №1
к договору

№

Наименование
печатной продукции,
формат

1

от «____» ____________ 2012 г.

Сроки
предоставления
печатной продукции

Сроки
распространения
печатной продукции

Количество,
экз.

Цена,
руб./экз.

Сумма,
руб.

__.__.2013

с __.__ по __.__

400 экз.

0-00

00-00
ИТОГО

Заказчик:

00-00

Исполнитель:
ИП Озерова Галина Сергеевна

_________________/ ________________ /

_________________/Озерова Г.С./

