
 

ДОГОВОР № _________/ОСМИ 

о создании и/или размещении информационных или иных Материалов 

г. Ярославль                                                                           «29» января 2013 г. 

 

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга», в лице директора 

Кукина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

«Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Содружество», в лице генерального директора Бакировой 

Ольги Александровны, действующего (-ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Определения, используемые в настоящем Договоре 

Материал подразумевает собой размещаемые в указанном средстве массовой информации, с учетом используемой жанровой и иной 

специфики такого размещения (репортаж, сюжет, сообщение, поздравление, объявление, обращения, иные публичные сообщения и 

т.д.) тексты и (или) графические образы, фотографии и (или) иные иллюстрации; содержащие общественно-значимую информацию о 

деятельности губернатора и Правительства области, органов исполнительной власти Ярославской области, о социально-

экономическом, политическом, культурном и ином развитии Ярославской области, в том числе о реализации национальных проектов, 

областных  программ, проектов, мероприятий и др.  

Исполнитель – контрагент по настоящему Договору, заключенному в целях выполнения государственного задания Заказчиком. 

Заказчик – контрагент по настоящему Договору, выполняющий государственное задание Правительства Ярославской области, 

финансируемое бюджетом Ярославской области. 

2. Предмет Договора. 

2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора оказывать услуги по информированию граждан о 

деятельности губернатора и Правительства области, органов исполнительной власти Ярославской области, о реализации национальных 

проектов, областных программ, проектов, о развитии Ярославской области, событиях, мероприятиях, ином, влияющем на имидж 

Ярославской области (далее по тексту - услуга), путем создания и/или размещения информационных или иных Материалов (согласно 

Заявке Заказчика – пп. 5.1.1 настоящего Договора), в средстве массовой информации – газете «Управдом в Ярославской области», а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.2 Обязательное условие взаимодействия: 

- Формирование позитивного образа Ярославской области.  

2.3. Требования к качеству оказываемых услуг 

Качество оказываемых услуг должно отвечать следующим требованиям: своевременность, оперативность, точность, актуальность, 

социальная значимость информационных или иных Материалов создаваемых и/или размещаемых согласно Заявке Заказчика (пп. 5.1.1 

настоящего Договора). 

2.4. Количественные требования. 

Объем оказываемых услуг должен соответствовать предоставляемой Заказчиком Заявке (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

 

3. Стоимость единицы продукции и порядок расчетов. 

3.1. Общая стоимость оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора составляет 297 000 (двести девяносто семь 

тысяч) рублей. 

НДС не облагается (в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании главы 26 Налогового Кодекса 

Российской Федерации). 

Стоимость оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора рассчитывается исходя из стоимости единицы 

продукции кв.см : 

-за создание и размещение материалов: 1 (один) кв.см. на черно-белой полосе 40 (сорок) рублей, 1 (один) кв.см. на цветной полосе 45 

(сорок) рублей; 

-за размещение материалов: 1 (один) кв.см. на черно-белой полосе 40 (сорок) рублей, 1 (один) кв.см. на цветной полосе 45 (сорок) 

рублей; 

и объема оказываемых услуг, установленной Заявкой Заказчика.  

3.2. Стоимость услуг в п. 3.1 по настоящему Договору является фиксированной и должна оставаться неизменной до конца выполнения 

обязательств по Договору. Превышение Исполнителем объема оказываемых услуг объему, установленному письменной Заявкой 

Заказчика, составленной по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее по тексту -  Заявка), осуществляется за 

счет Исполнителя. Стоимость единицы продукции указана с учётом налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Оплата стоимости оказанных услуг производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Заказчиком актов 

сдачи-приёмки оказанных услуг, предоставления Исполнителем оригиналов (или заверенных копий) размещенных Материалов, 

подтверждающих оказание услуг, счетов-фактур, при наличии финансирования Заказчика Правительством Ярославской области, 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, или не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за кварталом 

оказания услуг. 

 

4. Срок оказания услуг. 

4.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору: с момента заключения Договора по «30» марта 2013 г. 

 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Оказывать услуги своевременно и качественно, согласно Заявке со стороны Заказчика, и в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 



5.1.2. Ежемесячно, до 1 числа каждого месяца, следующего за отчётным, предоставлять Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг 

с приложением, составленным по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, счёт-фактуру, оригиналы (или 

заверенные копии) размещенных Материалов. 

5.1.3. Самостоятельно и за свой счет устранять допущенные при оказании услуг недостатки, вносить изменения в готовящийся 

информационный продукт по требованию Заказчика. 

5.1.4. В случае направления Заказчиком Заявки на размещение Материала, Исполнитель обязан разместить Материал в соответствии с 

требованиями Заказчика. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. В течение 10 дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или 

направить отказ от подписания акта, при условии соблюдения Исполнителем пп. 2.1. – 2.4., 5.1.2, 5.1.4 настоящего Договора. 

5.2.2. В случае направления Заявки на размещение Материала приложить Материал, подлежащий размещению. 

5.2.3. В случае принятия оказанных услуг в полном объеме оплатить оказанные услуги в размере и в порядке, установленных в 

настоящем Договоре. 

5.3. Заказчик имеет право: 

5.3.1. Направлять Исполнителю письменную Заявку на создание и размещение информационных или иных Материалов, составленную 

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, либо в письменном виде, либо по электронной почте, иным доступным 

методом. 

5.3.2. Контролировать процесс создания и/или размещения Материалов, требовать от Исполнителя вносить изменения на всех этапах 

создания Материала, устранения допущенных нарушений Заявки. 

5.3.3. Не принимать оказанные услуги при несоблюдении Исполнителем условий Заявки и настоящего Договора. 

5.3.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю об этом письмо не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней. 

5.3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Исполнителем в случае невыполнения указанным 

исполнителем любых условий договора, а также в случае выявления или наступления факта несоответствия исполнителя 

квалификационным требованиям, установленным в закупочной документации к такому исполнителю, в течение срока действия 

заключенного договора, путем направления Исполнителю уведомления за 5 (пять) дней до дня расторжения настоящего Договора. 

 

6. Порядок приёмки услуг. 

6.1. Заказчик осуществляет приёмку оказанных услуг на соответствие их объёма и качества, установленного в настоящем Договоре и 

Заявки, на основании подписанных сторонами актов сдачи-приёмки оказанных услуг с приложением (согласно Приложению № 2 к 

настоящему Договору), счетов-фактур и оригиналов (или заверенных копий) размещенных Материалов, при условии исполнения пп. 

2.2-2.4, 5.1.2 настоящего Договора. 

6.2. Правила измерения объемов фактически оказанных услуг по Заявке: 

- в случае, если Материал, созданный и/или размещенный по Заявке, на полосе отделен от других рамкой, то высота и ширина 

Материала измеряются от внешних краев рамки; 

- в случае, если Материал, созданный и/или размещенный по Заявке, на полосе отделен от других линией, то высота и ширина 

Материала измеряются от середины линии; 

- в случае, если Материал, созданный и/или размещенный по Заявке, на полосе не отделен от других полосой или рамкой, то высота и 

ширина измеряется с помощью условной рамки с углами 90 градусов по крайним точкам букв (знаков и т.д.) в Материале, а ширина и 

высота измеряются от краев условной рамки; 

- объем Материалов округляется до целой цифры в меньшую сторону; 

- правильным считается измерение, осуществляемое Заказчиком при приемке оказанных услуг; 

- Исполнитель вправе направить своего представителя для обеспечения присутствия при измерении принимаемого Материала и сверке 

расчетов. При этом используются измерительные приборы Заказчика (контрольный образец, хранящийся у Заказчика). 

 

7. Срок действия Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по 

договору. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с Российским Законодательством. 

8.2. Заказчик не несет ответственности в соответствии с Российским Законодательством за ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, связанное с отсутствием или задержкой финансирования своей деятельности. 

8.3. В случае не предоставления Исполнителем хотя бы одного из документов и в сроки, установленные в п. 5.1.2 настоящего 

Договора, оплата услуг Заказчиком не производится.  

8.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в случае иного 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Заявкой Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) срока исполнения обязательства. Размер 

неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 

действующей на день уплаты неустойки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

8.5. В случае невыполнения Заявки Заказчика Исполнителем или выполнения ее в неполном объеме, Заказчик имеет право не 

оплачивать оказанные услуги. 

8.6. В случае нарушений условий пп. 2.1-2.4 настоящего Договора Исполнитель обязан с момента выявления такого нарушения 

Заказчиком и уведомления об этом Исполнителя в письменной форме выплатить Заказчику неустойку в размере 80% от стоимости 

создания и/или размещения информационных или иных Материалов в сроки, установленные Заказчиком, но не ранее 30 календарных 

дней. 



8.7. В случае, если у Исполнителя изменяются реквизиты, установленные в настоящем Договоре, и при этом за 2 (два) календарных 

дня до смены реквизитов не сообщает об этом Заказчику, Заказчик вправе не оплачивать услуги, оказанные по настоящему Договору в 

период оказания услуг со срока предоставления указанной информации до срока изменения п. 11 настоящего Договора. 

 

9. Права на объекты интеллектуальной собственности. 

9.1. Все исключительные интеллектуальные права (в т.ч. авторские и смежные права на Материалы, а равно и сами Материалы и их 

части), созданные по Заявке Заказчика, могут быть использованы Исполнителем исключительно с письменного согласия Заказчика или 

по Заявке Заказчика. 

9.2. При использовании Заказчиком Материалов, созданных Исполнителем по Заявке, у Заказчика не возникают обстоятельства по 

получению разрешения автора на использование материалов и на выплату авторского вознаграждения. Заказчик вправе без согласия 

Исполнителя переуступить вышеуказанные неисключительные интеллектуальные права на использование указанных Материалов 

третьему лицу. Стоимость данных прав включена в стоимость услуг по настоящему Договору. Никаких других платежей за данные 

права в дальнейшем не предусматривается. Заказчик вправе использовать данные Материалы, результаты их размещения, т.д. в своей 

деятельности. Заказчик вправе тиражировать Материалы, результаты их размещения, т.д. в неограниченных количествах. 

9.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за соблюдение прав третьих лиц и своих сотрудников при исполнении 

своих обязательств в части создания Материалов по настоящему Договору и гарантирует полную защиту Заказчика от любых 

претензий и исков и незамедлительное возмещение заказчику убытков, связанных с нарушением имущественных и иных прав третьих 

лиц и своих сотрудников, вытекающих из передачи авторских произведений по настоящему Договору и дальнейшего их 

использования Заказчиком в целях, аналогичным целям размещения, установленным в предмете настоящего Договора. 

10. Прочие условия 

10.1 Стороны соглашаются с тем, что при создании и размещении Материала согласно Заявке Заказчика в средстве массовой 

информации Исполнитель также размещает Материал на сайте (при наличии) указанного средства массовой информации. 

10.2. Стороны соглашаются с тем, что при размещении материала согласно Заявке Заказчика, Исполнитель также передает 

размещенные по Заявкам Материалы в электронном виде (в формате Word) для размещения с указанием названия средства массовой 

информации, указанного в п.2.1. на сайте www.yarreg.ru путем предоставления сведений на электронный адрес, указанный в Заявке. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны 

Договора. 

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе по смене реквизитов Сторон, установленных в п.11 

настоящего Договора, за исключением расторжения договора в порядке, указанном в пп.5.3.4, заключаются в письменной форме в двух 

экземплярах, подписываются обеими Сторонами, после подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, их изменения или дополнения происходят в 

порядке согласно п. 10.4 настоящего Договора.  

10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения Исполнителем любых условий 

настоящего Договора, направив при этом Исполнителю письменное уведомление. Договор при этом считается расторгнутым с даты, 

указанной в таком уведомлении. При этом все выполненные работы до указанной даты Исполнителя должны быть оплачены 

Заказчиком в порядке, установленном в настоящем Договоре. 

10.7. Исполнитель гарантирует наличие прав на издание средства массовой информации, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, и 

права на размещение информационных сообщений по заказу третьих лиц. 

10.8. Исполнитель гарантирует наличие у него исключительных прав на Материалы, размещаемые в рамках выполнения настоящего 

Договора, в целях выполнения п. 9.1 настоящего Договора. 

10.9. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении взаимно представляемой на условиях Договора 

информации. 

11. Место нахождения и реквизиты сторон 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

Государственное автономное учреждение Ярославской 

области «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 1. 

ИНН 7604026974/ КПП 760401001 

Банковские реквизиты:  

Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 

БИК 047888760 

К/с 30101810300000000760 

Р/с 40603810740000129801 

 «Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом «Содружество» 

Юридический адрес: 150049, г. Ярославль, Вспольинское 

поле, 20. 

ИНН 7604190413/ КПП 760401001 

Банковские реквизиты:  

Северный банк Сбербанка России (ОАО) г.Ярославль 

БИК 047888670 

К/с 30101810500000000670 

Р/с 40702810677020004560,  ОГРН: 1107604016618 

 

Директор 

 

_____________________/А.В. Кукин/ 

 

М.П. 

Генеральный директор 

 

_____________________________/ О.А. Бакирова/ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

http://www.yarreg.ru/


ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору № ___/ОСМИ от «___» ______ 201___г. 

на создание и/или размещение информационных или иных Материалов 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                               ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на создание и размещение Материала № ___ 

 

Уважаемый (-ая) __________________! 

 

Направляю Вам заявку, поступившую из Управления массовых коммуникаций Правительства Ярославской области, на создание 

и/или размещение материала согласно Договору № _______ от «___» _________201__г. на создание и/или размещение 

информационных или иных Материалов:  
 Характеристика Описание 

 Состав услуг  
1 Основная тема   

2 Вопросы для 

обязательного 

освещения 

1.... 

2.... 

3 Контекст  

(принадлежность к 

договору) 

 

4 Ньюсмейкер  

5 Дата/время размещения 

Материала 

 

6 Место размещения 

Материала 

1…. 

2…. 

7 Объем Материала  

8 Контактное лицо  

Мероприятие состоится ______________в ________ часов ____________________.  

Приложения: 

 «Заказчик» «Исполнитель» 

 

Директор 

 

_____________________/А.В. Кукин/ 

 

М.П. 

                                 Генеральный директор  

 

                                _____________________/ О.А. Бакирова/ 

 

150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 1.  

т./факс: 72-84-88, 72-84-57 

Эксперт по СМИ 

__________________ 

e-mail: ___________ 

тел: _____________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

__.__.201__ г. 



      ОБРАЗЕЦ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору № __/ОСМИ от «__»______ 201__г. 

на создание и/или размещение информационных или иных Материалов 

 

 

 

 

Приложение к акту сдачи-приемки оказанных услуг 

за период с «___» ________ по «___»___________2013г. 

 

№ 

п/п 

№ и 

дата 

заяв-ки 

Дата и 

место 

размещен

ия 

Ньюс-

мейкер 

(факти-

ческий) 

Отражение в Материалах вопросов, 

обязательных для освещения, 

указанных в заявке.Контекст 

(принадлежность к договору) 

Общий объем 

оказанной услуги 

(количество 

сообщений) 

Стои-мость 

одной единицы 

измерения 

Общая 

стоимость 

оказанной 

услуги без НДС 

НДС, 

начисленный 

на услугу 

Общая стои-мость с 

НДС 

          

          

ИТОГО  

 

 

 

 

____________________________________________                                         Главный бухгалтер Исполнителя ______________________ 

             (ФИО, должность представителя Исполнителя) 

«_____»  _____________ 2013г.  

 

М.П. 

 

«Заказчик»                          «Исполнитель»  

 

 

 

Директор 

 

_____________________/А.В. Кукин/ 

 

М.П. 

                                   Генеральный директор 

 

                      ____________________/О.А. Бакирова/ 

 

                                   М.П. 

  

 

 


