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Заказчик ________________________                                           Исполнитель ____________________________
Заказчик ____________________________                                                     Исполнитель__________________________
ДОГОВОР № __
о безвозмездном предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации

г. Белгород 
«18» августа 2021 г.

Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии _________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Региональное отделение Партии», в лице уполномоченного представителя Белгородского регионального отделения Партии ___________, действующего на основании доверенности от «_____» ___________2021 года, с одной стороны, и 
АНО «Редакция газеты «Знамя», в лице и.о. главного редактора Дворецкой Надежды Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определения
1.1.	Для целей настоящего Договора используемые термины имеют следующее значение:
-	агитационный период в СМИ – период с 21 августа по 00 часов 17 сентября 2021 года, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию в средствах массовой информации;
-	выборы – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва; 
-	материалы – предвыборные агитационные печатные материалы, предназначенные для размещения в периодическом печатном издании в рамках предоставленной печатной площади. 
1.2.	Иные термины используются в значении, установленном в Федеральном законе от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в иных нормативных правовых актах.
1.3.	Размещение  материалов Заказчика производится в соответствии с датами, установленными в результате жеребьевки, проведённой Избирательной комиссией Белгородской области «18» августа 2021 года. Протоколы жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади кандидатов и избирательных объединений (политических партий) размещены в сетевом издании «Знамя 31», газете «Знамя» и на сайте Избирательной комиссии Белгородской области (http://belgorod.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/banner-edg/).

2. Предмет Договора
	2.1.	В соответствии с настоящим договором, Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению бесплатной печатной площади в газете «Знамя», для публикации материалов Заказчика в установленный агитационный период в СМИ.
2.2.	В соответствии с частью 18 статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ за оказание услуг, указанных в подпункте 2.1 настоящего Договора, плата Исполнителем с Заказчика не взимается.

3. Обязанности Сторон
3.1.	Исполнитель обязан:
3.1.1.	Опубликовать в периодическом печатном издании, указанном в п. 2.1 Договора предвыборный агитационный материал Заказчика.
3.1.2.	Сопровождать публикацию материалов указанием «Публикация размещена Белгородским региональным отделением Всероссийской политической партии «_____________» на бесплатной основе по результатам жеребьевки».
3.1.3.	Предоставить заказчику экземпляр периодического печатного издания с опубликованным агитационным материалом.
3.2.	Заказчик обязан:
3.2.1.	Предоставить готовые макеты для публикации не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты публикации. Материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, должны соответствовать техническим требованиям, указанным в приложении №2 к Договору. Готовые макеты Заказчик предоставляет в электронном виде на электронный адрес Исполнителя gazeta-znamya@mail.ru с адреса электронной почты Регионального отделения Партии ______________________, либо на цифровом носителе в адрес Исполнителя: г. Белгород, пр. Славы, 47, офис 2.
3.2.2.	В случае отказа от использования бесплатной печатной площади сообщить об этом Исполнителю в письменном виде, не позднее чем за 5 дней до дня опубликования агитационного материала, назначенного в соответствии с жеребьевкой.
3.2.3.	Не включать в любой форме в материалы призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм,  призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, пропаганду войны, информацию, которая, возбуждает социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения, не злоупотреблять в материалах свободой массовой информации в иной определенной законодательством Российской Федерации форме, не нарушать иным образом ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом не может рассматриваться как разжигание социальной розни предвыборная агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
3.2.4.	Не включать в материалы коммерческую рекламу и агитацию за другие политические партии, агитацию лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию.
3.2.5.	Самостоятельно отвечать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по претензиям и/или искам третьих лиц к Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора.
3.2.6.	Соблюдать авторские и иные смежные с ними права в материалах и по требованию Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего требования, представить ему документы или иные доказательства, которые свидетельствуют о наличии соответствующих прав у Заказчика.
3.2.7.	Принять работу (услуги) в соответствии с актом об оказании услуг (приложение № 1 к Договору).

4. Ответственность Сторон
4.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1.	Основания и порядок изменения и расторжения настоящего Договора определяются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок разрешения споров
6.1.	Споры, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров или иными способами, основанными на взаимном согласовании интересов.
6.2.	При невозможности уладить разногласия спор передается для решения в суд по месту нахождения ответчика.

7. Заключительные положения
8.1.	В случае нарушения Заказчиком сроков сдачи материалов, указанных в пункте 3.2.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от их размещения.
8.2.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими вытекающих из него обязательств, подписания акта об оказании услуг.
8.3.	Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Белгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«______________________»














Уполномоченный представитель Белгородского регионального отделения Партии «_________________» 

 _________________/ 
           (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Знамя»


Юр.адрес: 308503, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. Майский,
ул. Кирова, д. 6, оф. 3
ИНН 3102002556; 
КПП 310201001
Р/с 40703810907210101183 
Белгородское отделение № 8592  
ПАО «Сбербанк» г. Белгород
БИК 041403633                                     
 К/с 30101810100000000633 
Телефон/факс: 8(4722) 32-86-60; 32-71-43
E-mail: gazeta-znamya@mail.ru




И.о. Главного редактора

________________ Н.И. Дворецкая
         
 М.П.                                                                               


						















Приложение № 1
к Договору № _____
от «18» августа 2021 г.

ФОРМА-ОБРАЗЕЦ			

Акт об оказании услуг 
по Договору №_____о безвозмездном предоставлении печатной площади 
для проведения предвыборной агитации

г. Белгород
             «18» августа 2021 г.

Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «___________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Региональное отделение Партии», в лице уполномоченного представителя Белгородского регионального отделения Партии «____________», действующего на основании доверенности от «__» ________ 2021 года, с одной стороны, и
АНО «Редакция газеты «Знамя», в лице главного редактора Дворецкой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», подписали настоящий Акт, чем подтверждают, что услуги по Договору №____ от «18» августа 2021 года о безвозмездном предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации были оказаны Исполнителем в полном объеме, Заказчику была предоставлена печатная площадь  в газете «Знамя» на следующих условиях:
Название материала
Дата опубликования, номер, тираж
Место расположения материала
Объем









Форма сторонами согласована.

Заказчик: 
Белгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«_______________»















Уполномоченный представитель Белгородского регионального отделения Партии «_______________» 

 _________________/ 
           (подпись)
М.П.

Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Знамя»


Юр.адрес: 308503, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. Майский,
ул. Кирова, д. 6, оф. 3
ИНН 3102002556; 
КПП 310201001
Р/с 40703810907210101183 
Белгородское отделение № 8592  
ПАО «Сбербанк» г. Белгород
БИК 041403633                                     
 К/с 30101810100000000633 
Телефон/факс: 8(4722) 32-86-60; 32-71-43
E-mail: gazeta-znamya@mail.ru



И.о. Главного редактора

________________ Н.И. Дворецкая
         
 М.П.                                                                               


Приложение № 2
к Договору № __
от  «18» августа 2021 г.
Требования к макетам и агитационным материалам, размещаемым на бесплатной основе.
Периодическое издание
Формат файла
Размер и параметры макета
Разрешение
Кегль (Размер шрифта) основного текста
Цвет


Для кандидатов
Для избирательных объединений (партий)



«Знамя»
.jpeg
225 см2  горизонтальный
ширина 25,9 см, 
высота 8,7 см

128,6 см2 вертикальный
ширина 10 см, 
высота 12,9 см
64,3 см2 горизонтальный
ширина 12,9 см, 
высота 5 см
64,3 см2 вертикальный
ширина 5 см, 
высота 12,9 см
300 пикселей/
дюйм
Не менее 9
Черно-белый
*Услуги по изготовлению, дизайну и верстке макетов предоставляются редакцией за отдельную плату.

Заказчик: 
Белгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«___________________________»
ИНН 3123079461
КПП 312301001
ОГРН 1023100013826
Адрес юридический: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр. Славы, д. 35
Адрес фактический: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр. Славы, д. 35
специальный избирательный счет                           
№ 40704810807000000001
в Белгородском отделении № 8592 
ПАО Сбербанк,  г. Белгород
к/с 30101810100000000633 
БИК 041403633

Уполномоченный представитель Белгородского регионального отделения Партии «_______________» 

_________________/ М.П.                                                                                
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
 «Редакция газеты «Знамя»


Юр.адрес: 308503, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. Майский,
ул. Кирова, д. 6, оф. 3
ИНН 3102002556; 
КПП 310201001
Р/с 40703810907210101183 
Белгородское отделение № 8592  
ПАО «Сбербанк» г. Белгород
БИК 041403633                                     
 К/с 30101810100000000633 
Телефон/факс: 8(4722) 32-86-60; 32-71-43
E-mail: gazeta-znamya@mail.ru




И.о. Главного редактора

________________ Н.И. Дворецкая
                                                                                              
 М.П.                                                                               





