ДОГОВОР № ___________
г. Волгоград

«___» ____________ 20__ г.

гр. ______________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
Вереницына Татьяна Георгиевна, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 34 № 004310416, выданного инспекцией Федеральной
налоговой службы по Дзержинскому району города Волгограда 18 марта 2015 года,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре применяются следующие термины и определения:
Заказчик (Пользователь) — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Договору и Соглашению в собственном интересе либо выступающее
от имени и в интересах представляемого им физического или юридического лица.
Сайт — это коммуникационный портал, обеспечивающий с помощью вебинтерфейса, расположенного только по адресу: http://www.gosmi.ru, и
специализированного аппаратно-программного обеспечения подготовку и/или
обработку материалов Заказчика для дальнейшего направления этих материалов
различным средствам массовой информации (далее - СМИ).
Услуги — в настоящем Договоре это комплекс действий по:
- регистрации и/или авторизации Пользователя на Сайте;
- созданию учетной записи Пользователя;
- подготовке и/или обработке материалов, предоставляемых Пользователем;
- направлению готовых для публикации материалов СМИ.
Материалы – вся направляемая Сайту информация в виде ссылок, текстов,
изображений в электронном или ином виде, соответствующая требованиям
законодательства РФ и условиям Соглашения, предварительно размещенная в
СМИ.
Соглашение — пользовательское соглашение со всеми дополнениями
изменениями, расположенное по адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/.

и

Договор – настоящий Договор на подготовку (обработку) и направление
материалов СМИ, расположенный по адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию возмездных
Услуг, предусмотренных в разделе 1 Договора на Сайте, в объеме и на условиях,
предусмотренных Соглашением.
2.2. Услуги оказываются только после регистрации Заказчика на Сайте при
согласии и принятии условий Соглашения и Договора посредством присоединения
к условиям Соглашения и Договора в соответствии с положениями статей 437 и
438 Гражданского кодекс Российской Федерации.
2.3. Исполнитель не гарантирует размещение подготовленных,
обработанных и направленных для публикации в СМИ материалов. Право на
размещение или отказ от размещения материалов, направленных СМИ,
остается за редакцией СМИ.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Самостоятельно пройти процедуру регистрации на Сайте по адресу:
http://www.gosmi.ru на условиях, предусмотренных в Соглашении.
3.1.2. Самостоятельно направить Исполнителю материалы, необходимые для
подготовки (обработки) и направления СМИ, разместив заказ на Сайте.
3.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 Договора.
3.1.4. Соблюдать условия, предусмотренные Соглашением и Договором.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Зарегистрировать Заказчика и создать учетную запись на условиях,
предусмотренных в Соглашении и Договором незамедлительно, а в случае
невозможности осуществления немедленной регистрации по техническим и иным
причинам в срок не более (1) одного рабочего дня.
3.2.2. Подготовить (обработать) материалы Заказчика в срок (__) ________
рабочих дней со дня направления материалов Заказчиком.
3.2.3. Направить материалы в срок (__) ________ рабочих дней со дня
направления материалов Заказчиком средствам массовой информации для
дальнейшего их размещения на сайтах СМИ.
3.2.4. Предоставить Заказчику ссылки на размещенные в СМИ материалы,
выслав их на электронный адрес Заказчика, предоставленный при регистрации, по
мере размещения материалов на сайтах СМИ.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Получить возврат денежных средств в случае отказа редакции СМИ от
размещения материалов, направленных Исполнителем. Для возврата денежных
средств Заказчик направляет Исполнителю на Сайт заявление (см. образец по
адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/).
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Не обрабатывать и не направлять материалы Заказчика в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения и Договора.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общая стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему
Договору определяется на Сайте и включает в себя следующие суммы:
4.1.1. стоимость подготовки материалов для размещения в СМИ (зависит от
количества выбранных СМИ);
4.1.2. стоимость услуг за пользование сервисами Сайта.
Стоимость услуг НДС не облагается, ввиду применения Исполнителем
упрощенной системы налогообложения.
4.2. Предоплата по настоящему Договору в размере 100 % суммы, указанной в
п. 4.1. Договора осуществляется - до направления материалов на Сайт.
4.3. Оплата производится Заказчиком посредством использования платежных
систем,
список
которых
размещен
на
Сайте
по
адресу:
http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/.
4.4. В случае отказа редакцией СМИ от размещения подготовленных,
обработанных и направленных для публикации материалов согласно п. 2.3.
Договора, Исполнитель возвращает Заказчику сумму, указанную в п. 4.1.1.
Договора при соблюдении условий, предусмотренных в п. 3.3.1. Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Заказчика на
Сайте и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
5.2. Обязательства Сторон по настоящему Соглашению признаются
выполненными в полном объеме и надлежащим образом, если Стороны не
направляют претензии в течение ___ календарных дней с момента истечения срока
указанного в пункте 3.2.3 Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6.2. Заказчик принимает на себя ответственность в полном объеме перед
третьими лицами по претензиям к содержанию и форме своих материалов, а также
по использованию в них знаков, маркировок, наименований и др.
6.3. Заказчик несет полную ответственность за точность, правильность и
достоверность направляемой Исполнителю для подготовки (обработки) материалов
информации в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных пунктами
3.2.2. и 3.2.3. Договора Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,1% стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости
услуги.
6.5. Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственности за отказ от
размещения/неразмещения редакцией СМИ подготовленных, обработанных и
направленных для публикации в СМИ материалов.
6.6. Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственности за любые
технические или иные сбои, а также ошибки в используемых платежных системах,
повлекшие неперечисление денежных средств Исполнителю, списание денежных
средств в большем количестве, перечисление денежных средств иным лицам и
иные последствия.

6.7. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за убытки,
возникшие у Заказчика:
6.7.1. в связи с тем, что Заказчик не ознакомился и/или несвоевременно
ознакомился с условиями Договора и Соглашения;
6.7.2. если информация об операциях, счетах и иных данных Заказчика станет
известна иным лицам.
6.8. Любые претензии за пользование платежными системами, а также
претензии за действия /бездействия Заказчика, совершенные с их использованием
предъявляются непосредственно операторам платежных систем самим Заказчиком.
6.9. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия
решаются путем переговоров Сторон и обязательного предварительного
(досудебного) направления претензий в письменном виде, а при недостижении
соглашения передаются на рассмотрение соответствующего суда общей
юрисдикции согласно законодательству РФ.
7.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они размещены
на Сайте по адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ИП Вереницына Т.Г.
г. Волгоград, ул. Казахская, д.24, кв.76
ИНН: 344602968431
ОГРНИП: 315344300012032
р/с №40802810411000090458
в Волгоградском ОСБ № 8621/0763
г.Волгоград, ул. Коммунистическая, 40
к/с №30101810100000000647
БИК 041806647
____________________Т.Г. Вереницына

Заказчик

____________________(

)

