ДОГОВОР № 03/& •///&
на информационно-абонентское обслуживание

—

г. Белгород

2019 г.

ОГАУ
«ИКЦ АПК»,
именуемый
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
в лице
директора Антоненко Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Беогродский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Турьянского Александра Владимировича действующего(ей) на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять ЗАКАЗЧИКУ информационные услуги
(еженедельник «Информационный бюллетень», журнал «Белгородский агромир»), а ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить их в порядке и сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своевременно и в полном объеме оказать информационные
услуги.
2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ рассылает информационный пакет по адресу (заполняется разборчиво
ЗАКАЗЧИКОМ):___________________________________________________________________________
Государство
Россия
Почтовый индекс
308503
Населенный пункт
Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский
Улица, дом
Ул. Вавилова 1
Учреждение
ФГБОУ ВО БелГАУ им. Горина
E-mail
info@bsaa.edu.ru
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести предоплату за информационные услуги по настоящему
Договору.
2.2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ в случае изменения своего расчетного счета обязуется в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ, с указанием новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в
настоящем Договоре расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ несет сам ИСПОЛНИТЕЛЬ.
2.2.3.
ЗАКАЗЧИК обязуется в случае изменения своего юридического адреса однодневный срок
в письменной форме известить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата информационных услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится
ЗАКАЗЧИКОМ на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основе предоплаты в российских рублях,
исходя из следующего расчета (стоимость доставки включена в цену):
Информационно-абонентское обслуживание на 2019 г________________ ___________ 14400 руб.
Общая стоимость информационных услуг по настоящему договору составляет 14400 руб.
(Четырнадцать тысяч четыреста рублей), НДС не предусмотрен.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с 09.01.2019 года по 31.12.2019 года.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,

локад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договора, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые“ возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другие Стороны об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых
на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые споры и разногласия, которые
могут возникнуть в отношении настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. В случае
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской
области.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами
обязательств по Договору.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
7.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
7.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
;
7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ОГАУ «ИКЦ АПК»
ИНН 3123072096/ КПП 312301001
Р/С 40603810207004070822
КОР/СЧ 30101810100000000633
БИК 041403633
Белгородское отделение № 8592
ПАО «Сбербанк России»
г. Белгороде
Адрес: г. Б^лгошд^уда Попова, 24

Заказчик:
ФГБОУ ВО БелГАУ им. Горина
ИНН 3102005412 / КПП 310201001
Р/С 40501810014032000002
БИК 041403001
ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской,
области, г. Белгород
‘
Адрес: 308503, Белгородская область,
>айон, п. Майский, ул. Вавилова 1

'АУ им. Горина
М.П.

