
ДОГОВОР № ПБ-Э-022/1-6/С 
г. Москва «_____» _______________ 20 _____ г. «_____»_______________ 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. Термины и определения 

1.1. Сайты – интернет-ресурсы, представляющие собой совокупность информации и сервисов, расположенных 
в сети Интернет по адресам http://bujet.ru/online/. 

1.2. Электронные журналы – информационный продукт «Журнал Бюджет» информационного агентства 
«Бюджет-Медиа», представляющий собой электронную версию печатного журнала «Журнал Бюджет» (12 выпусков 
в год), содержащий все текстовые материалы печатного журнала «Журнал Бюджет» и размещенный на Сайте. 
Пользование Электронным журналом осуществляется путем авторизованного доступа Пользователя к Сайту.  

1.3. Выпуски Электронных журналов – подборка публикаций, содержащая все текстовые материалы 
соответствующих номеров печатного журнала «Журнал Бюджет». 

1.4. Пользователь – представитель Заказчика, успешно прошедший процедуру регистрации на Сайте и 
подтвердивший свое право пользования Электронным журналом посредством ввода Кода доступа. 

1.5. Код доступа – символьно-цифровой код, предоставляемый Исполнителем Заказчику для получения доступа 
к Электронному журналу на период, указанный в п. 2.1. настоящего Договора. 

 
2. Предмет и цена договора 

2.1. Исполнитель обязуется единовременно предоставить Заказчику доступ к Электронному журналу на период 
с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

2.2 Общая сумма договора составляет 13 104,00 (тринадцать тысяч сто четыре) рубля 00 копеек, (НДС не 
облагается, Гл.26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения»). 
 

3. Порядок предоставления услуг 
3.1. Количество Пользователей, имеющих доступ к Электронному журналу по настоящему Договору, 

устанавливается в количестве 1 (один) человек. 
3.2. Один Пользователь имеет право одновременно использовать только одну сессию доступа к Электронным 

журналам.   
3.3. Исполнитель обеспечивает предоставление доступа к Электронному журналу Заказчику в виде 

единовременного предоставления Кода доступа в количестве, соответствующем количеству Пользователей, 
указанном в п. 3.1. настоящего Договора. Код доступа выслать на электронный адрес: _______________________. 

3.4. Срок публикации на Сайте каждого Выпуска Электронного журнала по настоящему Договору – в течение  
7 рабочих дней с момента подписания соответствующих номеров журнала «Журнал Бюджет» в печать.  

3.5. В стоимость услуг по настоящему Договору входит доступ к архиву Электронных журналов на период, 
указанный в п. 2.1. настоящего Договора.  

3.6. Исполнитель вправе приостановить работу Сайтов с размещенных на них Электронными журналами по 
техническим причинам (обновление сайтов, профилактические работы, ремонтные работы, иные причины).  

 
4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Единовременно предоставить Заказчику доступ к Электронному журналу в соответствии с п. 3.3 

настоящего Договора и направить в адрес Заказчика посредством почтового отправления или в системе 
электронного документооборота Акт сдачи-приемки услуг (Приложение № 1). 

4.1.2. 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.  

4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Осуществить 100% предоплату услуг Исполнителя в размере, установленном в п. 2.2 настоящего 

Договора, в срок не позднее 20 дней со дня подписания настоящего Договора и получения счета от Исполнителя 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения подписать Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 
№ 1) и направить его в адрес Исполнителя посредством почтового отправления или в системе электронного 
документооборота.  

4.2.3. Организовать получение услуг Исполнителя собственными техническими силами и за свой счет. 
4.2.4. Своевременно информировать Исполнителя об изменении номера контактного телефона и адреса 

электронной почты. 

http://bujet.ru/online/


4.2.5. Не копировать материалы Электронного журнала полностью или частично без согласования с 
Исполнителем, чтобы не нарушать авторские права Исполнителя и третьих лиц.  

4.2.6. Соблюдать условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности Сайта. 
4.2.7. Своевременно передать Исполнителю по e-mail podpiska@bujet.ru реквизиты юридического лица и адрес 

электронной почты для получения Кодов доступа. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. 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 предвидеть 
или предотвратить на момент заключения настоящего Договора. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки (включая упущенную выгоду), возникшие у Заказчика или 
третьих лиц в результате использования или невозможности использования Электронного журнала. 

 
6. Прочие условия 

6.1. 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.  

6.2. Услуги, уже предоставленные на момент расторжения Договора, должны быть оплачены согласно условиям 
настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному у 
каждой из сторон. 

7. Срок действия договора 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 июня 2022 года.  

 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

ЗАКАЗЧИК: 
Реквизиты и адрес доставки: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Телефон: _________________________ 

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 

 
9. Подписи сторон 

 
__________________________________________ 

должность 

 
______________________(___________________) 

подпись                                       Ф.И.О. 

 
Генеральный директор  

ООО ИД «Бюджет»  
 

 _______________________ М.А. Цуциев 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:podpiska@bujet.ru


 
Приложение №1 

к Договору № ПБ-Э-022/1-6 

от «___» ____________ 20__г. 

 
 

      ФОРМА 

         

 

              

 Акт  

 сдачи-приемки услуг  

 по Договору № _______________ от «___» ____________ 20__г.  
                                  

 г. Москва _____________ 20__г.  

                                  

 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "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, совместно именуемые Стороны, 
составили настоящий Акт о том, что:  

                                  
                                  

 1. 1. В соответствии с Договором № _______________ от «___» ____________ 20__г. Исполнитель оказал Заказчику  
 следующие услуги:                  

 
№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

 

  

 

 
 

 

 

     

 

Итого:   

                       В том числе НДС: -  
                                  

                      

 

2.  Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, составляет _____________ руб. (________________ рублей __ копеек), 
НДС не облагается, в связи с применением УСН, гл. 26.2 НК РФ  

                                  

 

3. Услуги оказаны в полном объеме, в установленный Договором срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам выполнения услуг не имеет.  

                                  

 

4. Настоящий Акт служит основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и 
Исполнителем (в случае, если не была произведена предоплата по Договору).  

                                  

 

5. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  

                                  

                                  

 ИСПОЛНИТЕЛЬ   ЗАКАЗЧИК  

 

Общество с ограниченной ответственностью 
Издательский Дом "Бюджет"    

___________________________________________________ 
 

                                  

 Генеральный директор               

                    (должность)  

                                  

     (ФИО, подпись)  

                    
"_________" ___________________________ 20____г. 

М.П. 
"_________" ___________________________ 20____г. 

М.П. 

 
 
 
 

 
__________________________________________ 

должность 

 
______________________(___________________) 

подпись                                       Ф.И.О. 

 
Генеральный директор  

ООО ИД «Бюджет»  
 

 _______________________ М.А. Цуциев 
 
 

 


