Д О Г О В О Р № ____
на подписку печатных средств массовой информации
РУП «Белсоюзпечать»
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 «Издатель», в лице _____________________________________
____________________________________________________действующего на основании
_____________________________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для целей настоящего договора под термином «Издатель» понимаются
распространители продукции печатных средств массовой информации и юридические
лица, на которые возложены функции редакции печатного средства массовой
информации.
1.2.Заключением настоящего договора Союзпечать по заданию Издателя принимает на
себя обязательства по приему индивидуальной подписки от физических лиц,
ведомственной подписки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
печатные средства массовой информации (далее подписные издания) на
______________________________________ года, сбор и обработку заказов по подписке,
выдачу подписных изданий через торговые объекты Союзпечати, а Издатель обязуется
своевременно осуществлять выпуск изданий, передачу тиражей для доставки
подписчикам согласно принятой Союзпечатью подписке (далее тираж подписного
издания).
1.3.Для включения изданий в Каталог Союзпечать направляет Издателю письмо с
информацией о действующих тарифах на услуги Союзпечати и сроках представления
информации об издании по форме приложения №1 к настоящему договору.
1.4. Союзпечать формирует подписную цену издания для ее размещения в Каталоге
согласно п.4.1 настоящего договора.
1.5. Лицензия на право осуществления деятельности в области связи № 02140/325 выдана
на основании решения Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
№ 68 от 16 ноября 2007 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА И3ДАТЕЛЯ
2.1. Издатель обязуется:
2.1.1. Для заключения договора предоставить Союзпечати заверенные Издателем:
-копию свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации (за
исключением изданий, выходящих тиражом, не превышающим 299 экземпляров);
- копию свидетельства о государственной регистрации предприятия;
- выписку из Устава предприятия (с указанием сведений о государственной регистрации,
юридическом адресе, полномочиях руководителя);
- подтверждение об освобождении от уплаты НДС, если таковое имеется;

- копию документов, подтверждающих качество и безопасность изданий в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
2.1.2. Направлять Союзпечати в установленные сроки (п.1.3) информацию об издании с
указанием издательской цены одного экземпляра издания с учетом НДС в рублях (с
округлением до двух знаков после запятой), издательской стоимости тиража изданий за
минимальный период с учетом НДС по форме приложения №1.
2.1.3. С 28 числа каждого месяца согласовывать с Союзпечатью тираж подписного
издания на очередной месяц по телефону 327-88-41 и поставлять подписной тираж
издания в количестве, указанном в ежемесячно предоставляемой Союзпечатью карточке
заказа, в порядке последовательности номеров, соблюдая стандарт пачек и товарный вид.
Наличие в каждом номере подписного издания выходных данных, предусмотренных
нормативными документами, обязательно.
2.1.4. Не изменять тираж подписного издания в течение месяца, а также не изменять в
течение подписного периода условия приема подписки, на основании которых издание
включено в Каталог, т.е. цену Издателя, индекс, наименование, вид, периодичность
выхода. Все изменения Издатель вносит при формировании Каталога на новый подписной
период (полугодие).
2.1.5. Вести нумерацию изданий с начала года по порядку с первого номера согласно
периодичности их выхода.
2.1.6. В момент подписания протокола согласования цен предоставить Союзпечати график
выхода подписного издания, а в случае его изменения уведомить не позднее трех дней до
момента вступления указанных изменений в силу.
2.1.7.Сообщать Союзпечати за три рабочих дня о не выпуске отдельных номеров изданий
а так же информировать подписчиков в последующих номерах о причине не выпуска
издания, переносе выхода отдельного номера на другой день, о выходе объединенных
номеров и других обстоятельствах. Согласовывать с Союзпечатью новые сроки сдачи
тиража очередного номера издания.
В случае прекращения, приостановлении выпуска издания Издатель информирует
об этом Союзпечать за один месяц.
2.1.8. В случае ликвидации, приостановления выпуска, либо невыхода очередного номера
подписного издания, прекращения подписки по основаниям, предусмотренным
подпунктом3.2.1, и расторжения договора в порядке, предусмотренном пунктами 7.2 и
7.3,перечислить на расчетный счет Союзпечати в течение 15 календарных дней с момента
наступления указанных событий суммы денежных средств, подлежащие возврату
подписчикам за неполученные тиражи подписного издания.
2.1.9. Возмещать
Союзпечати
недостающее
количество
изданий,
имеющих
полиграфический брак или потерявших товарный вид, в течение трех рабочих дней с
момента обнаружения.
2.1.10. Письменно сообщать Союзпечати о сроках выпуска изданий, связанных с
праздничными и выходными днями, не позднее, чем за 10 рабочих дней.
2.1.11. Письменно сообщать Союзпечати об изменении наименования юридического лица,
адресов, банковских реквизитов, контактных телефонов, информации об издании, о
перерегистрации средства массовой информации, об аннулировании свидетельства о
государственной регистрации печатного средства массовой информации в пятидневный
срок с даты такого изменения.
2.1.12. Информировать читателей подписного издания о возможности оформления
подписки через торговую сеть Союзпечати, сроках и порядке проведения подписной
кампании. (При условии согласования текста рекламного материала с Союзпечатью).
2.1.13. Не сдавать Союзпечати для доставки номера изданий нового подписного периода в
дни текущего подписного периода.

2.2 Издатель имеет право:
2.2.1. Направлять Союзпечати поступающие в редакцию претензии о нарушениях порядка
приема подписки и выдачи подписных изданий.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОЮЗПЕЧАТЬ
3.1. Союзпечать обязуется:
3.1.1. Принимать подписку в сроки, определенные приказом по предприятию
РУП «Белсоюзпечать» на подписные периоды от 1 до 6 месяцев по 23-е число месяца,
предшествующего подписному периоду, и осуществлять выдачу подписного издания
через торговые объекты Союзпечати подписчикам по предъявлению ими заказа.
3.1.2. Размещать информацию об изданиях в Каталоге на каждый новый подписной
период после получения от Издателя документов, предусмотренных п. 2.1.2 раздела 2
настоящего договора.
3.1.3. Предоставлять до 10 числа подписного месяца Издателю карточку заказа с
указанием тиража подписного издания, подлежащего поставке за весь подписной период,
и заказ с указанием суммы денежных средств, подлежащих перечислению в качестве
оплаты за указанный тираж подписного издания.
3.1.4. Предоставлять Издателю карточку заказа с указанием неполученного в связи с
наступлением событий, указанных в пункте 2.1.8, тиража подписного издания и заказ с
указанием перечисленной Издателю суммы денежных средств, подлежащей возврату
подписчикам.
3.2. Союзпечать имеет право:
3.2.1. В случае нарушения графика выхода, а также невыхода подписного издания в
течение месяца и при систематической (свыше двух раз в течение месяца) просрочке
поставки Издателем подписного издания Союзпечать вправе отказаться от проведения
дальнейшей подписки на указанное подписное издание.
3.2.2. Союзпечать имеет право отказаться от распространения по подписке издания (его
отдельных номеров) в одностороннем порядке при опубликовании в издании (его
отдельном номере) информации, сведений, распространение которых запрещено в
соответствии со ст. 38 Закона Республики Беларусь от 17.07.2008 № 427-З «О средствах
массовой информации». В этом случае Издатель возвращает Союзпечати издательскую
стоимость не принятых к распространению Союзпечатью тиражей изданий для
дальнейшего возврата подписных сумм подписчикам на основании выставленного
Союзпечатью счета.
4.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Союзпечать формирует подписную цену издания, состоящую из издательской цены
за минимальный период с учетом НДС и тарифов на услуги Союзпечати, для ее
размещения в Каталоге.
Стороны не меняют
цену Издателя подписного издания и тарифы на услуги
Союзпечати на принятую подписку. В случае значительного роста уровня инфляции, либо
принятия нормативных правовых актов, изменяющих порядок формирования цен, может
быть изменена издательская цена и тарифы на услуги по приему подписки с первого
числа следующего квартала текущего года. При этом изменившаяся новая подписная цена
будет применяться только на вновь принятый тираж.
4.2. Союзпечать не позднее 25 календарных дней подписного месяца перечисляет на
расчетный счет Издателя сумму денежных средств, рассчитанную исходя из издательской

цены с учетом НДС и тиража подписного издания, по принятой подписке в пред
подписной период. Суммы, полученные от подписчиков в счет оплаты услуг Союзпечать,
остаются на счету последней.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПОДПИСНОГО ТИРАЖА ИЗДАНИЙ
5.1. Тираж подписного издания поставляется силами Издателя и за его счет на газетножурнальную экспедицию Союзпечати, расположенную по адресу:
г. Минск,
пр. Независимости, 79, 6 этаж, телефон 292-00-41 (РУП «Издательство «Белорусский дом
печати»).
5.2. Сдача-приемка тиража подписного издания осуществляется посредством оформления
накладных формы «ТТН-1» и «ТН-2» отдельно для физических и юридических лиц и
подтверждается подписями уполномоченных на то представителей Издателя и
Союзпечати.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Союзпечать несет ответственность в виде уплаты пени за несвоевременное
перечисление причитающихся Издателю по настоящему договору сумм в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы
просроченного платежа.
6.2. За несвоевременный выход, ликвидацию, приостановление выпуска издания, выход
объединенных номеров издания, аннулирование подписки по инициативе Издателя
последний несет ответственность перед подписчиком. Союзпечать вправе направить
претензии подписчиков Издателю.
6.3. В случае частичного или полного невыхода издания в течение подписного периода,
задержки выхода из печати издания, а также в случае частичной или полной аннуляции
тиражей издания по вине Издателя последний обязан возместить Союзпечати штраф в
размере 2% подписной стоимости не вышедшего (аннулированного) тиража.
6.4. Издатель несет ответственность за информацию, изложенную в приложении 1 к
настоящему договору, а также за содержание и полиграфическое исполнение издания в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.5. Издатель уплачивает Союзпечати пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы просроченного платежа за
несвоевременный возврат суммы, подлежащей возврату подписчикам (п.2.1.8.).
6.6. За незаконное использование товарного знака, нарушение авторских и иных прав
третьих лиц Издатель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
6.7. Союзпечать не несет ответственность за содержание и полиграфическое исполнение
подписного издания и соблюдение авторских и иных прав третьих лиц.
Издатель освобождает Союзпечать от всех претензий со стороны третьих лиц,
предъявленных Союзпечати, если эти претензии связаны с ненадлежащим качеством
и/или безопасностью издания (при условии соблюдения Союзпечатью и/или подписчиком
условий хранения издания), а так же в связи с ненадлежащей рекламой издания. Издатель
от своего имени будет урегулировать иски и претензии о возмещении ущерба
непосредственно с предъявителем данных исков и/или претензий во всех случаях, когда
это допускается законодательством Республики Беларусь. Если же Союзпечать будет
привлечена к ответственности или понесет убытки в связи с выполнением своих
обязательств перед подписчиком, то Издатель обязан возместить Союзпечати все расходы,
понесенные в связи с урегулированием таких исков и/или претензий.
6.8. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
принятых по настоящему договору обязательств, если это неисполнение явится
следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение,
землетрясение, война и военные действия).
Выполнение стороной своих обязательств в этом случае отодвигается на срок
действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
письменно известить об этом другую сторону не позднее 3-х дней с момента наступления
этих обстоятельств.
6.10. В случае выхода объединенных (сдвоенных, строенных и т.д.) номеров подписного
издания без увеличения пропорционально его объема (формата и количества полос)
Издатель несет материальную и иную ответственность перед подписчиком.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Споры и разногласия между сторонами по вопросам исполнения настоящего договора
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения сторонами согласия - споры
передаются на рассмотрение в Экономический суд г. Минска.
7.2. Стороны по договору имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке с письменным уведомлением сторон не позднее, чем за один месяц до
предполагаемой даты расторжения.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор расторгается при
опубликовании в подписном издании сведений и материалов, противоречащих
действующему законодательству Республики Беларусь, требованиям Закона Республики
Беларусь «О средствах массовой информации» от17 июля 2008 г. № 427-З.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами
обеих сторон.
8.2. Приложения, дополнения и изменения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
8.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов, банковских
реквизитов, контактных телефонов в пятидневный срок.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из сторон, причем каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор заключен на срок 1 год с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.,
в части расчетов между сторонами до полного выполнения принятых на себя
обязательств.
Если за 1 месяц до окончания срока договора, определенного настоящим пунктом
договора, стороны не выразили намерения о расторжении договора, договор
автоматически пролонгируется на тот же срок.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИЗДАТЕЛЬ
______________________________________
______________________________________
Почтовый и эл. адрес: __________________
______________________________________
______________________________________
Телефон ______________________________
Телефон бухгалтерии ___________________
Расчетный счет № _____________________
______________________________________
______________________________________
БИК _________________________________
Адрес банка ___________________________
УНП_____________ОКПО_______________

СОЮЗПЕЧАТЬ
РУП «Белсоюзпечать»
220030, г. Минск, ул. Володарского, 16.
Тел/ факс 327-88-41, 327-63-27
Р/счет BY96BPSB30121026940119330000 в
Региональной Дирекции № 700 ОАО
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X,
адрес банка г. Минск, пр-т Машерова, 80,
УНП 100071552

_______________________/ ____________

ОКПО 14795291

____________________/ _______________

