
ДОГОВОР № ___________ 
 

г. Волгоград                                                                          «___» ____________ 20__ г. 
 
______________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», 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 «Заказчик», 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: 
 
Средство массовой информации (далее – СМИ) — под средством массовой 
информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации под постоянным наименованием (названием). 
 
Сайт — коммуникационный портал в виде интернет-сайта, размещенного в домене 
http://www.gosmi.ru и его поддоменах. 
 
Адресант материалов – отправитель материалов на Сайт, для их дальнейшей 
подготовки (обработки) и размещения на сайтах СМИ. 
 
Материалы – вся направляемая Сайту информация в виде ссылок, текстов, 
изображений в электронном или ином виде, соответствующая требованиям 
законодательства РФ и условиям Соглашения. 
 
Услуги — действия по обработке и размещению (публикации) в средствах 
массовой информации материалов, направленных Заказчиком. 
 
Соглашение — пользовательское соглашение со всеми дополнениями и 
изменениями, расположенное по адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/. 
 
Договор – настоящий Договор на обработку и размещение (публикацию) 
материалов в СМИ, расположенный по адресу: http://www.gosmi.ru/doc/dogovora/.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию возмездных 

Услуг по обработке и размещению (публикации) в средствах массовой информации 



материалов, направленных Заказчиком, в объеме и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

2.2. Заявка на обработку и публикацию материалов размещается на Сайте. 
Уведомление о наличии Заявки на обработку и публикацию материалов 
направляется Заказчиком на электронную почту Исполнителя. 

2.3. Право на размещение или отказ от размещения материалов, направленных 
Заказчиком, остается за Исполнителем. Уведомление о согласии на размещение 
материалов в СМИ направляется Исполнителем через Сайт в период действия 
заказа. 

2.4. После получения Заказчиком согласия на размещение материалов в СМИ, 
Исполнитель обязуется обработать и разместить материалы в объеме и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Самостоятельно пройти процедуру регистрации на Сайте по адресу: 

http://www.gosmi.ru на условиях, предусмотренных в Соглашении. 
3.1.2. Направить Заказчику уведомление о согласии на обработку и 

размещение (публикацию) материалов в СМИ. 
3.1.3. В случае согласия на обработку и размещение материалов в СМИ 

осуществить обработку материалов посредством его редактирования, рерайта и т.п. 
действий, не изменяя принципиальных положений материала. 

Обработка материалов Исполнителем осуществляется в срок, 
устанавливаемый Заказчиком при направлении материалов.  

3.1.4. Направить Заказчику через Сайт обработанный в соответствии с п. 3.1.3. 
Договора материал для его одобрения (утверждения). 

3.1.5. Разместить (опубликовать) одобренный (утвержденный) Заказчиком 
согласно п. 3.1.4. Договора материал в СМИ до истечения срока, установленного 
Заказчиком. 

3.1.6. Предоставить Заказчику ссылки на размещенные (опубликованные) в 
СМИ материалы, выслав их на электронный адрес Заказчика по мере размещения 
материалов в СМИ. 

3.1.7. Направить Заказчику акт приемки-сдачи услуг. 
 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Зарегистрировать Исполнителя 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. Направить уведомление о наличии Заявки на публикацию материалов на 
электронную почту Исполнителя. 

3.2.3. Одобрить (утвердить) обработанный согласно п. 3.1.3. Договора 
материал или направить свои замечания на электронный адрес Исполнителя в 
течение 3-х часов с момента получения обработанного материала. 

3.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 Договора. 



3.2.4. Направить в адрес Исполнителя полученный от него и подписанный со 
своей стороны экземпляр акта сдачи-приемки услуг в срок не позднее 10 дней с 
момента получения Акта. 

 
3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. Не размещать (не публиковать) материалы в случае уведомления 

Заказчика об отказе на размещение материалов в СМИ. 
 
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1.  Получать информацию о ходе подготовки материалов к размещению 

(публикации). 
3.4.2. Не оплачивать услуги в случае нарушения Исполнителем срока 

размещения (публикации) материалов, установленного в пункте 3.1.5. Договора. 
3.4.3   Отказаться от размещения (публикации) материалов на любой стадии 

их подготовки до момента размещения (публикации) в СМИ. 
 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 
 

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору 
определяется Исполнителем самостоятельно при регистрации на Сайте. 
Информация о стоимости услуг Исполнителя размещена на Сайте по адресу: 
http://www.gosmi.ru/smi/.  

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору в размере 100 % суммы, указанной 
в п. 4.1. Договора осуществляется в течение 10 (рабочих) рабочих дней со дня 
получения Заказчиком акта сдачи-приемки услуг.  

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком посредством перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем. 

4.4.  Оплата услуг в случае, предусмотренном п. 3.4.3 Договора, не 
производится.  

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Заказчиком на 

электронный адрес уведомления о согласии на обработку и размещение 
(публикацию) материалов в СМИ согласно п. 3.1.2. Договора и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по Договору. 

5.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору признаются 
выполненными в полном объеме и надлежащим образом, если Стороны не 
направляют претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения 
срока указанного в пункте 4.2. Договора. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчик не оплачивает услуги Исполнителя.  



6.3. 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. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

 
7.1. Настоящий Договор является публичной офертой, акцепт которой со 

стороны Исполнителя, осуществляется посредством направления Заказчику 
согласия на обработку и размещение (публикацию) материалов согласно п. 3.1.2. 
Договора.  

7.2. Отношения между Заказчиком и адресантом материалов регулируются 
между ними самостоятельно, без участия Исполнителя. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. 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. 
8.2. 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/. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

       Исполнитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________(                           ) 

Заказчик 
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 

 
 
 


