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«___»_______________  201__г. 

 

г. Истра 

  

      ООО «ИСТРАНЕТ», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ген. директора Яценко Д.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание услуг по  размещению информацион-

ных сообщений Заказчика  в журнал  «Истра.РФ», определенный настоящим Договором. 

  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    2.1 Исполнитель обязан: 

    2.1.1. Разместить информационные сообщения, переданные Заказчиком, на полосе  журнала  «Истра.РФ» 

№_____. 

    2.1.2. Сохранять доступ всех заинтересованных лиц к информационным сообщениям, переданным Заказ-

чиком, в течение всего срока, оговоренного сторонами. 

    2.2. Заказчик обязан: 

   2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю всю имеющуюся информацию и документы, необходи-

мые для выполнения обязанностей, оговоренных в п. 2.1.1. Договора. 

    2.2.2. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с п. 3. настоящего Договора. 

    2.2.3. Нести ответственность за содержание и полноту данных, предоставляемых Исполнителю для раз-

мещения в журнале «Истра.РФ». 

    2.2.4. Заранее информировать Исполнителя об изменениях, связанных с осуществлением услуг, оговорен-

ных в настоящем Договоре. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет _________________ рублей 

без НДС (Исполнитель не признается налогоплательщиком НДС на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ). 

                           

 

 3.2. Основанием для оплаты услуг Исполнителя является счет, который Исполнитель выставляет За-

казчику до начала оплачиваемого периода. Счет подлежит оплате в течение трех банковских дней с момента 

получения его Заказчиком. 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

    4.1. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиком до-

кументов, содержащих недостоверную информацию и/или не соответствующих законодательным и норма-

тивным актам РФ. 

    4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимается: стихий-

ные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятель-

ства, признанные таковыми действующим законодательством. 

 

    4.3. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При невозможности 

урегулирования сторонами возникших разногласий спор разрешается в порядке, предусмотренном законо-

дательством РФ. 

 

                    5.   ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРОЛОНГАЦИИ 

 

    5.1. Настоящий Договор вступает  в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполне-

ния сторонами своих обязательств. 

    5.2. В том случае, если Стороны намерены расторгнуть настоящий Договор или изменить его условия, они 

оформляют свои намерения Дополнительным соглашением. Изменения и дополнения к настоящему Дого-

вору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

    5.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим ли-

цам. 

 

    5.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН: 

  Исполнитель:                                                    Заказчик: 

Наименование ООО «ИСТРАНЕТ»  

Адрес 
143500, Московская обл., г. Истра, ул. 

Гл. конструктора Адасько, д. 2 
 

ИНН/КПП 5017050577/501701001  

ОГРН 1035003060971  

ОКВЭД 74.40, 52.61.2  

ОКПО 13380381  

р/с 40 702 810 300 170 005 911  

к/с 30 101 810 800 000 000 591  

Банк ЗАО «РУССТРОЙБАНК»  г. Москва  

БИК 044552591  

 

Ген. директор _____________    Д.А. Яценко                         ____________________________    

 «     »                                201   г.                                                 «     »                                201   г.                                                  

 


