
ДОГОВОР № ПБ-022/7-12/С 
г. Москва «_____» _______________ 20 _____ г. 
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом «Бюджет» (ООО ИД «Бюджет»), являющееся 
учредителем журнала «Журнал Бюджет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Цуциева Марка Артуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________ 
_____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет и цена договора 

1.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику 1 (один) комплект (6 выпусков) журнала «Журнал 
Бюджет» (далее – Издания), выходящего ежемесячно в течение второго полугодия 2022 года.  

1.2. Общая сумма договора составляет 13 896,00 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей  
00 копеек (НДС не облагается, Гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения»). 

1.3. Цена договора является твердой и определяется на весь период исполнения договора и не может быть 
изменена Исполнителем в одностороннем порядке. 

 
2. Порядок поставки 

Исполнитель обеспечивает доставку Изданий Заказчику по мере выхода из печати по адресу, указанному 
Заказчиком в настоящем договоре или приложении к нему. 

 
3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Доставлять Издания при условии поступления денежных средств на его расчетный счет согласно п.п. 

3.2.1 настоящего договора. 
3.1.2. Направлять Заказчику товарную накладную по форме № Торг-12 посредством почтового отправления 

в двух экземплярах или в системе электронного документооборота, счет-фактура не предоставляется в связи с 
применением Исполнителем Упрощенной системы налогообложения.  

3.1.3. Информировать Заказчика о продуктах, сервисах, услугах, акциях и специальных предложениях 
Исполнителя и партнеров Исполнителя, имеющих с ним договорные отношения, путем направления Заказчику 
информационно-рекламных сообщений и материалов.  

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Осуществить 100% предоплату заказанных им Изданий не позднее 20 дней со дня подписания 

настоящего договора и получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.  

3.2.2. Сообщить адрес для доставки Изданий в случае, если адрес, установленный в ст. 7 настоящего 
договора, и адрес доставки не совпадают. В случае несообщения Заказчиком адреса доставки Изданий 
дополнительно, доставка производится по адресу Заказчика, указанному в ст. 7 настоящего договора.  

3.2.3. Информировать Исполнителя об изменении адреса для доставки Изданий в течение 5 дней с момента 
такого изменения по факсу и электронной почте Исполнителя. При этом Исполнитель не несет ответственности за 
задержку доставки Изданий, вызванную изменением адреса доставки.  

3.2.4. Своевременно информировать Исполнителя об изменении номера контактного телефона и адреса 
электронной почты, указанных в ст. 7 настоящего договора.  
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, вызванное 

действием/бездействием третьих лиц, а также действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые стороны не могли были 
предвидеть или предотвратить на момент заключения настоящего договора. 

4.3. Размер ответственности Исполнителя ограничен размером реального ущерба (стоимостью 
недополученных по вине Исполнителя Изданий). 

 
5. Прочие условия 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 
исполнены в письменной форме и подписаны сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами. 
            5.2. Услуги, уже предоставленные на момент расторжения Договора, должны быть оплачены согласно 
условиям настоящего Договора. 
            5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
у каждой из сторон. 



 
 

6. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 

года. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Реквизиты и адрес доставки: 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Реквизиты:   

 
ООО ИД «Бюджет»  
Юридический адрес: 
105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 
38/2 стр 1, э 3 п I ком №2 
Почтовый адрес: 
107078, г. Москва, а/я 75 
ИНН 7701952000, КПП 770101001 
р/с 40702810400000083681 в Филиале 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
к/с 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва 
БИК 044525411 
Телефоны: (495) 632-23-22 

       E-mail: podpiska@bujet.ru 
 

8. Подписи сторон 
 

 
________________________________________ 

Должность 
 
 

______________________(_________________) 
подпись                                Ф.И.О. 

Генеральный директор  
ООО ИД «Бюджет»  

 
 
 

 _______________________ М.А. Цуциев   
 
 
 

Генеральный директор  
ООО ИД «Бюджет» 

 
 

 _______________________ М.А. Цуциев 
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