ДОГОВОР № _____
по приему подписки средств массовой информации
г. Минск

«_____»______________ 20___ г.

Торговое республиканское унитарное предприятие «Белсоюзпечать», именуемое в
дальнейшем «Союзпечать», в лице ___________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________ с одной стороны, и
___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подписчик», в
лице _______________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 «Союзпечать» обязуется согласно принятой в порядке, предусмотренном настоящим
договором, от «Подписчика» подписки на печатные средства массовой информации на
________________________________года (далее подписка) по каталогу РУП «Белсоюзпечать»,
обеспечить выдачу печатных средств массовой информации через торговые объекты
«Союзпечать», а «Подписчик» обязуется оплатить стоимость подписки в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Подписка считается принятой со стороны «Союзпечать» после представления
Подписчиком
заполненного и подписанного уполномоченными лицами заказа, являющегося
неотъемлемой частью договора, (далее заказ) и перечисления подписной цены указанной в заказе
в порядке, определенном пунктом 2.2. договора. В заказ включаются только печатные средства
массовой информации указанные в каталогах РУП «Белсоюзпечать» «Печатные средства массовой
информации Республики Беларусь» и «Печатные средства массовой информации Российской
Федерации».
2. Обязанности сторон
2.1. «Союзпечать» обязуется:
2.1.1. Осуществлять прием подписки, выдачу печатных средств массовой информации
через торговый объект, указанный в заказе, либо через торговый объект, согласованный
Сторонами договора в случае закрытия торгового объекта, указанного в заказе, в сроки,
установленные Инструкцией о порядке приема подписки на печатные средства массовой
информации
и их доставки, утвержденной постановлением Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь от 07.10.2016 г. № 15.
2.1.2. Информировать «Подписчика» о прекращении выхода печатных средств массовой
информации.
2.1.3. При оформлении подписки на условии получения печатного средства массовой
информации непосредственно в торговых объектах и неполучении «Подписчиком» экземпляра
печатного средства массовой информации его хранение в торговых объектах обесп ечивается в
течение 30 дней со дня поступления. По заявлению «Подписчика» срок хранения может быть
продлен на 15 дней.
2.2. «Подписчик» обязуется:
2.2.1. Перечислить на расчетный счет «Союзпечати» стоимость подписки печатных
средств массовой информации заказа в срок, указанный в письменном извещении «Союзпечати».
2.2.2. Предоставить «Союзпечати» оформленные надлежащим образом заказы
(2 экз.) вместе с копией платежного поручения до 23 числа месяца предшествующего
подписному периоду.

Стоимость подписки печатных средств массовой информации определяется как
произведение подписной цены на количество комплектов за подписной период.
Сумма договора составляет ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________ бел. руб. в т.ч. НДС ___________________ бел. руб.
2.2.3. Цель приобретения печатных средств массовой информации – для собственного
потребления.
3. Порядок расчетов.
3.1. «Подписчик» перечисляет на расчетный счет «Союзпечать» стоимость подписки в
размере и в сроки, предусмотренные пунктом 2.2. договора.
3.2. При получении «Союзпечатью» информации от редакции (издательства,
распространителя) о прекращении выхода или невыходе очередного номера печатного средства
массовой информации, «Союзпечать» возвращает «Подписчику» уплаченную им денежную
сумму за не доставленные (недопоставленные) экземпляры
печатных средств массовой
информации, при условии возврата редакцией (издательством, распространителем) указанной
суммы.
3.3. Источник финансирования «Подписчика» - средства ______________________________
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае несвоевременной поставки по вине «Союзпечать» печатных средств массовой
информации применяются штрафные санкции:
при финансировании подписки за счет средств бюджета - предусмотренные пунктом 9
«Порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
Республике Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 359 от
29.06.2000 г. с изменениями и дополнениями;
при финансировании подписки за счет внебюджетных средств – в соответствие с
законодательством Республики Беларусь.
4.2. «Союзпечать» не несет ответственность за невыход, за несвоевременный выход,
ликвидацию, приостановление выпуска
издания, выход объединенных номеров издания,
аннулирование подписки по инициативе редакции (издательства, распространителя) последняя
несет ответственность перед Подписчиком.
4.1. Антикоррупционная оговорка
4.1.1. Стороны подтверждают, что им известны требования действующего
законодательства
Республики
Беларусь
о
противодействии
коррупции
(далее
антикоррупционные
требования).
Стороны
обязуются
обеспечить
соблюдение
антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении
настоящего договора. В рамках настоящего договора под коррупционными
действиями
понимаются действия, указанные в ст.1 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О
борьбе с коррупцией».
4.1.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие
борьбу с коррупцией, в письменной форме, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Беларусь.
4.1.3. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон
коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими
борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством Республики Беларусь.

5. Срок действия договора. Прочие условия.
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания
сторонами до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
договором.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию обеих сторон.
В случае досрочного расторжения договора он считается утратившим силу только после
завершения всех взаимных расчетов, подтвержденных письменным соглашением.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны сторонами и скреплены печатями.
5.5. Споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, решаются сторонами
путем переговоров и переписки, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, а также изменения в действующем законодательстве,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В таких
случаях срок выполнения сторонами своих обязательств, продлевается на время действия форсмажорных обстоятельств.

Подписчик
________________________________________
____________________________________________
_____________________________________

Расчетный счет___________________________
_____________________________________________
____________________________________________

УНП ___________ ОКПО ______________
__________________ _________________

Союзпечать
РУП «Белсоюзпечать»
220030, г. Минск, ул. Володарского, 16
Телефон 327-46-94, тел./факс 327-88-41
Р/счет BY96BPSB30121026940119330000
БИК BPSBBY2X, в ОАО «БПС-Сбербанк»,
Региональной Дирекции № 700
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80,
УНП 100071552 ОКПО 14795291.

_______________ ___________________

