ДОГОВОР № ______
 ПОСТАВКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

г.  Москва 		 	             		           «___»____________20__г. 

Поставщик:   	ЗАО «Издательство Семь Дней»

Покупатель:   	___________________________________________________

Издание:			 Журнал «Караван историй»

1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю тиражи Издания, далее «Продукция», а Покупатель обязуется принять  и оплатить их на условиях настоящего договора.
Характеристики Издания: формат, количество полос, количество экземпляров в пачке, вес одного экземпляра сообщаются Поставщиком путем направления Покупателю по факсу или по электронной почте информационного письма. При изменении характеристик Издания Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за 7 дней до их изменения.

1.2. Поставка Продукции осуществляется по предварительно сделанному Покупателем заказу с подписью и печатью Покупателя, переданному Поставщику по факсу (факс Поставщика: +7 495 753 41 03) или по электронной почте в виде скана (адрес электронной почты Поставщика roznitsa@7days.ru).  Предварительно стороны согласовывают объем поставки по телефону Поставщика: +7 495 753 41 03. 
График сдачи заказа доводится до Покупателя заблаговременно по указанному в Договоре факсу. 

1.3. Устанавливается следующая форма заказа:

ЗАКАЗ НА ПРОДУКЦИЮ

Покупатель (наименование фирмы):____________________________________
Договор №____________________ от __________________________________
Наименование издания: журнал  «Караван историй» №___________________
Количество заказываемых экземпляров:__________________________ экз.
Цена за один экземпляр: _________________________________руб. плюс НДС
Общая стоимость заказа: _________________________________руб. плюс НДС

Подпись руководителя:	       			( __________________ )
              		ФИО
Дата заказа:___________  		                             	         МП

2. Цена продукции и порядок расчетов

2.1. На дату заключения настоящего договора  цена Поставщика за 1 экземпляр Издания составляет  ____  рублей плюс _____% НДС –  ____  руб. Поставщик вправе изменить цену в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением (по факсу) Покупателя не менее чем за 10 дней до установления новой цены.

2.2. Оплата за Продукцию производится Покупателем до момента получения тиража заказанного номера на основании действующей в момент оформления заказа текущей цены Издания. Фактом, подтверждающим оплату, считается поступление денежных средств на расчетный счет  Поставщика. Если в день получения тиража денежные средства не поступили на расчетный счет Поставщика, Поставщик оставляет за собой право по своему выбору аннулировать заказ (отказать в выдаче Продукции) либо сократить выдачу до минимума.


3. Условия поставки

3.1. Продукция передается Покупателю ежемесячно. О дате и времени поставки Поставщик уведомляет Покупателя по указанному в Договоре факсу. Поставщик обязан предоставить Продукцию для ее приемки Покупателем по одному или нескольким из следующих адресов: г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4 ; Московская обл., Красногорский район, 4-й км. Ильинского шоссе, дер. Гольево, (ООО «Первый полиграфический комбинат»);

3.2.  Поставщик считается выполнившим свои обязанности по поставке с момента передачи по накладной унифицированной формы «ТОРГ-12» (далее – «Накладная») продукции полномочному представителю Покупателя. Покупатель обязан обеспечить своего представителя доверенностью на получение продукции, оформленной в соответствии с требованиями законодательства. При получении продукции представитель Покупателя обязан предъявить удостоверение личности. Накладная оформляется в количестве 3-х экземпляров с указанием наименования продукции, номера, количества пачек, количества экземпляров, отпускной цены, фактического времени передачи продукции, фамилий и должностей уполномоченных лиц. Сдача-прием продукции подтверждается подписями уполномоченных лиц с приложением печати (штампа).
 
3.3.  Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения продукции по накладной. С этого момента Покупатель несет риски случайной гибели (повреждения) продукции.

3.4. Упаковка и маркировка продукции должна соответствовать действующим стандартам - ОСТ 45-1886 «Издания периодические. Упаковка и маркировка».

3.5. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам РФ, а количество поставляемой продукции должно соответствовать ранее сделанному заказу. При обнаружении типографского брака Поставщик  заменяет бракованные экземпляры. При этом стороны составляют соответствующий акт, а бракованные экземпляры возвращаются Поставщику. 

3.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию с обозначением знака информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной продукции среди детей, а также с указанием в сопроводительных документах сведений, полученных в результате классификации Продукции.

4. Ответственность сторон

4.1.  При несоблюдении Поставщиком пункта 3.6. настоящего Договора, Поставщик обязан возместить документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с этим Покупателем, в том числе суммы административных штрафов, наложенных на Покупателя, в связи с распространением Продукции, поставляемой Поставщиком. 

4.2. За неисполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить другую сторону.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор заключается сроком на 1 год и автоматически продлевается на очередной годичный период, если одна из Сторон письменно не сообщит о своем намерении прекратить Договор не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия Договора.
 
5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 1 месяц до даты расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. При задержке доставки продукции на склад Поставщика по любому основанию Поставщик обязан уведомить Покупателя с указанием причин задержки по телефону, указанному в настоящем Договоре.

6.2. Письма и уведомления направляются по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре. Для официальной переписки Стороны договорились использовать следующие электронные адреса друг друга: для Поставщика roznitsa@7days.ru, для Покупателя ___________@__________ Каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомлять другую Сторону об изменении почтового адреса. Сторона, не уведомившая другую Сторону об изменении почтового адреса, не вправе ссылаться на неполучение своевременно направленной другой Стороной корреспонденции и несет ответственность за возникшие в связи с этим негативные последствия.

6.3.  Все споры передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: 
ЗАО «Издательство Семь Дней»
Юридический адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 4, корп. 24 
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 4, корп. 24, а/я 46
Тел. +7 495 753 41 02, факс +7 495 753 41 02, e-mail: roznitsa@7days.ru
ИНН 7703038770, КПП 774850001, ОГРН 1027700497109
АО «Райффайзенбанк»
Р/с 40702810300001400793, БИК 044525700,
К/с 30101810200000000700,  ОКПО 42725020, ОКТМО 45345000

Покупатель: 
_____________________________________________________________
Юридический адрес:__________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________
тел.:______________ факс:______________e-mail:_________________________
банковские реквизиты:________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


от Поставщика:						от Покупателя:
Президент ЗАО «Издательство Семь Дней»


_______________						__________________
    (К.А. Дыбский)						(                            )

