ДОГОВОР
на подписку периодического печатного издания
город Москва

"_____" __________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (ФГБУ «ВИМС»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора Ежова
Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 12.03.2018, зарегистрированной в реестре за № 77/705-н/77-2018-1-1074, с одной стороны и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. По настоящему Договору Заказчик обязуется оплатить и принять, а Исполнитель обязуется осуществить подписку и поставку периодического печатного издания журнала «Разведка
и охрана недр» (далее Издание) на следующих условиях:
период подписки: 12 (Двенадцать) месяцев с января по декабрь 2020 г.,
количество номеров – 12 (Двенадцать), количество годовых комплектов: 1 (Один).
Адрес доставки: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить ежемесячную поставку Заказчику одного номера Издания по мере выпуска
журнала с одновременным направлением оригиналов товарных накладных и счета-фактуры.
2.1.2. Произвести замену печатного Издания с недостатками, в том числе с полиграфическим
браком или потерявшего товарный вид, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика.
2. 1.3. Передавать Заказчику Издание свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Производить прием поставленного Издания.
2.2.3. Письменно сообщить Исполнителю обо всех изменениях почтового, юридического адресов, иной контактной информации, указанной в настоящем Договоре, не позднее 7 (семи)
календарных дней после соответствующих изменений.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет 11220 (Одиннадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 коп., в
том числе НДС 10% - 1020 (Одна тысяча двадцать) рублей 00 коп.
3.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Договора включает все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, а также
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель может и/или должен понести в связи с исполнением Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и/или по иным основаниям.
3.4. Оплата по Договору осуществляется следующим образом: Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% (сто процентов) от цены Договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения выставленного Исполнителем счета. Обязательства Заказ-

чика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
4. Порядок поставки и приемки Издания
4.1. Исполнитель осуществляет поставку Заказчику предварительно оплаченного Издания по
адресу, указанному в п.1 Договора, заказными почтовыми отправлениями.
4.2. В случае изменения адреса доставки Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю в
семидневный срок с даты соответствующих изменений в письменной форме. До тех пор пока
Исполнитель не получит извещение о смене адреса, поставка осуществляется по адресу, указанному в п.1 Договора.
4.3. Одновременно с отправкой Издания Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру и
товарную накладную в 2-х экземплярах.
4.4. Приемка Издания по количеству и качеству (полиграфический брак, утеря товарного вида) осуществляется Заказчиком по адресу, предусмотренному в п.1 Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.5. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству (полиграфический брак,
утеря товарного вида) и количеству доставленных Изданий Заказчик подписывает полученную от Исполнителя товарную накладную и один экземпляр направляет Исполнителю.
4.6. В случае обнаружения при приемке Издания несоответствия по количеству или качеству
(полиграфический брак, утеря товарного вида), установленным Договором, Заказчик направляет претензию Исполнителю в письменном виде по номеру факса или по адресу электронной почты, указанным в п. 7.8 и разделе 8 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после
получения Издания. Замена бракованных номеров Издания или допоставка Издания выполняется Исполнителем за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после получения
претензии от Заказчика.
4.7. При неполучении Исполнителем подписанной товарной накладной или мотивированного
отказа от приемки Издания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком
товарной накладной поставка Издания считается принятой Заказчиком в полном объеме.
5. Ответственность Сторон. Порядок рассмотрения споров. Форс- мажор
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель, в случае частичного или полного прекращения выхода из печати Издания,
возвращает Заказчику стоимость цены Договора (за вычетом стоимости уже полученных Заказчиком номеров Издания) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления Заказчика о прекращении выхода Издания.
5.3. Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего Договора,
Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не удастся достичь согласия, то любой
спор, разногласие или требование, возникающие из данного Договора или касающиеся его
нарушения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
претензии.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли предвидеть или
предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергнувшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за нарушение обязательств по поставке экземпляра (экземпляров) Издания, если докажет, что это произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01 января 2020 г. и действует до 31 де-

кабря 2020 г. включительно, но в любом случае до полного надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью.
7.3. Стороны признают, что настоящий Договор, приложения и дополнения к нему, могут
быть заключены путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи. Такой Договор (и иные документы) имеет юридическую силу, до
момента предоставления Сторон друг другу оригиналов документов в течение 1 (одного) календарного месяца, включая время доставки по почте. В случае возникновения спора при исполнении настоящего Договора и при неполучении оригинала документа от другой Стороны
допускается использование в качестве доказательств документы, которыми Стороны обменялись по факсимильной (электронной) связи.
7.4. В случае изменения своего места нахождения, почтового адреса или других реквизитов
Сторона должна в течение семи календарных дней уведомить об этом другую Сторону. При
отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой
Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении трех дней с момента отправки
курьерской почтой и пятнадцати дней – почтовой связью общего пользования.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае отказа одной из Сторон от его исполнения в одностороннем порядке.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.7. Ответственное лицо со стороны Заказчика:
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Телефон/факс: _________________________________________________________________
7.8. Ответственное лицо со стороны Исполнителя:
Ф.И.О.: Гусева Ирина Владимировна
E-mail: rion66@mail.ru
Телефон/факс: 8 (499) 238-15-67
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ФГБУ «ВИМС», ИНН 7706433263, КПП 770601001, ОКПО 01423458
Адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., 31,
Тел. (495) 950-30-17, 950-30-25, E-mail: vims@vims-geo.ru
Р/счет 40501810845252000079 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000
Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «ВИМС», л/с 20736В03300)
Заказчик: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ОТ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

ОТ «ЗАКАЗЧИКА»

Заместитель генерального директора

Директор

______________________/А.А. Ежов/
М.П.

__________________/________________/
М.П.

