ДОГОВОР № ____
на размещение рекламы и рекламно-информационных
материалов в печатных изданиях

г. Екатеринбург

___________ 20__ г.

ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», в лице
проректора по научной работе Пешиной Эвелины Вячеславовны, действующей на основании
доверенности № 102/01.03-010 от 09.11.2010г. именуем в дальнейшем «Исполнитель, с одной
стороны и ___________________ в лице ________________________________, действующий
на основании доверенности № ______ от ___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по размещению
рекламных и (или) рекламно-информационных материалов Заказчика, соответствующих
требованиям, предъявляемым к таким материалам Федеральным законом «О Рекламе» № 38ФЗ от 13.03.2006 г., в научном журнале «Известия Уральского государственного
экономического университета» (Свидетельство о государственной регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС77-28729 от 22.06.2007 г. и/или научно-аналитическом
журнале «Управленец» (Свидетельство о государственной регистрации средства массовой
информации ПИ ФС77-37392 от 04.09.2009 г.) (далее – «Издания») в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2 Под рекламными и/или рекламно-информационными материалами для целей
настоящего Договора понимаются рекламные объявления, а также иные текстовые
и/или графические материалы, фотографии и иные иллюстрации, содержащие информацию
о лицах, товарах, (услугах, продукции, работах), осуществляемых проектах Заказчика. Такие
материалы публикуются с пометками «Реклама», «На правах рекламы» или в рекламноинформационных разделах.

2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
2.1 Размещение в Изданиях рекламной и/или рекламно-информационных материалов
по настоящему договору осуществляется на основании технического задания Заказчика
(Приложение № 1), предоставленного в письменной форме, являющегося неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.2 Утвержденное и подписанное Заказчиком техническое задание по настоящему
договору, считается действительным
и создаѐт для него соответствующие права
и обязанности непосредственно для, отраженные в рекламных и рекламно-информационных
материалах Заказчика, опубликованных в Изданиях.
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2.3 В случае изменения или дополнения технического задания Заказчик должен
передать информацию в письменной форме об этом в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней
до публикации номеров Изданий с размещаемыми рекламой и/ли рекламноинформационными материалами.
2.4 Работа, связанная с изготовлением оригинал-макета рекламы или рекламноинформационного материала, требующего привлечения дизайнера и других специалистов,
оплачиваются Заказчиком отдельно по договору оказания соответствующих услуг или работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить Исполнителю техническое задание на размещение рекламы
и/или рекламно-информационных материалов в Изданиях за 30 календарных дней до момента
подписания номеров Изданий в печать.
3.1.2. Предоставить оригинал-макет и необходимую информацию публикации
в Изданиях рекламного и/или рекламно-информационного материала в соответствии
с техническом заданием (Приложение № 1).
3.1.3 Представить документы, подтверждающие право Заказчика заниматься
деятельностью, требующей лицензирования или специального разрешения.
3.1.4 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.5 Соблюдать требования к рекламе и рекламно-информационным материалам
в соответствии с Федеральном законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также
требований к публикации материалов в изданиях, включенных Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учѐной степени доктора и кандидата наук.
3.1.6 Заказчик подтверждает, что рекламная информация предоставленная Исполнителю,
не является недобросовестной и недостоверной.
3.2 Исполнитель обязуется:
3.2.1 Предоставить Исполнителю рекламные и/или рекламно-информационные площади
в журнале «Известия Уральского государственного экономического университета»
(Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации ПИ № ФС7728729 от 22.06.2007 г. и/или журнале «Управленец» (Свидетельство о государственной
регистрации средства массовой информации ПИ ФС77-37392 от 04.09.2009 г.).
3.2.2 Разместить в Изданиях рекламный и/или рекламно-информационный материал
Заказчика, форма и содержание которого соответствуют оригинал-макету.
3.2.3 Сопровождать рекламный и/или рекламно-информационный материал Заказчика
пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы».
3.2.4 Соблюдать требования к рекламе и рекламно-информационным материалам
в соответствии с Федеральном законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а также
требований к публикации материалов в изданиях, включенных Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых

_______________ Заказчик

_______________ Исполнитель
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научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учѐной степени доктора и кандидата наук.
3.2.5 Предоставить счета и другую информацию, необходимую для исполнения
Заказчиком обязательств по оплате услуг.
3.3 Исполнитель имеет право:
3.3.1 Использовать для публикации последний оригинал-макет, представленный
Заказчиком, в случае если Заказчик не представит новый оригинал-макет рекламного
объявления или не сообщит письменно об изменениях существующего оригинал-макета
в пределах установленного в пп. 3.1.1-3.1.2 настоящего договора.
3.3.2 Самостоятельно определять конкретное место расположения рекламного
и/или рекламно-информационного материала Заказчика по рубрикам и страницам Изданий
в пределах условий технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.3.3 Самостоятельно решать вопросы распространения Изданий, в соответствии
с требованиями к публикациям материалов в изданиях, включенных Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учѐной степени доктора и кандидата наук.
3.3.4 Приостановить размещение или не размещать рекламный и/или рекламноинформационный материал Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, принятых Заказчиком по настоящему Договору.
3.3.5 Отказать в публикации рекламного и/или рекламно-информационного материала
Заказчика на страницах Издания, если в нем содержится информация, противоречащая
действующему законодательству или интересам Изданий, прямо ущемляющая интересы
конкретных лиц либо вводящая в заблуждение (обман).

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
4.1 Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору составляет
______________________________________________________________________________
(____________________________________________________________________________)
рублей, включая НДС в размере ________________________ (___________________) рублей.
4.2 Оплата производится Заказчиком путем перечисления суммы, указанной в п. 4.1,
на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления
Исполнителем счета.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору.

_______________ Заказчик

_______________ Исполнитель
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5.2 Обязательства Сторон по настоящему Договору признаются выполненными в полном
объеме и надлежащим образом с момента подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
5.4 Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
в случае однократного нарушения условий настоящего договора Заказчиком путем его
письменного уведомления. Дата, указанная в уведомлении, считается датой расторжения
настоящего 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 перед третьими лицами по претензиям
к содержанию и форме своих рекламных материалов, а также по использованию в них знаков,
маркировок, наименований и других объектов индивидуализации, охраняемых авторским
правом в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3 Заказчик несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность
размещаемой в его рекламных и/или рекламно-информационных материалах информации
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4 Заказчик гарантирует возмещение ущерба Исполнителю, возникающего в случае
претензий третьих лиц в связи с размещаемым рекламы и/или рекламно-информационных
материалов.
6.5 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом
обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентным
государственным органом.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Исполнитель не вправе использовать (воспроизводить) разработанный Заказчиком
оригинал-макет при размещении рекламы и/или рекламно-информационных материалов
в других изданиях.
7.2 Стороны договорились, что вся информация, связанная с исполнением настоящего
договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам,
за исключением государственных органов, имеющих соответствующие полномочия.

_______________ Заказчик

_______________ Исполнитель
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Все возникающие в период действия настоящего договора разногласия решаются
путем переговоров Сторон, а при недостижении соглашения передаются рассматриваются
в судебном порядке.
8.2 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме, подписаны с указанием даты уполномоченными представителями Сторон, а также
скреплены печатью.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы,
по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
ГОУ ВПО «Уральский государственный
экономический университет»
Юридический адрес:
620219, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта/ Народной воли, 62/45
УФК по Свердловской области
(УрГЭУ л.сч.03621А29540);
ИНН 6661003675, КПП 667101001,
БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской обл.
г.Екатеринбург р/с 40503810400001000060
КБК 07430201010010000130,
разрешение 0732069216 от 30.03.05 г.

Заказчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:

Заказчик:

__________________ Э.В. Пешина

__________________

_______________ Заказчик

_______________ Исполнитель

