
Договор  подписки  № ____________ 
 

г. Днепропетровск                                                                     «___»_______________2008 г. 
 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Фирма «МЕРКУРИЙ», являющееся плательщиком налога на 

прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем «Агентство подписки», в лице финансового директора 

Мешко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и Доверенности №   1   от 03. 01. 2008 г., с одной 

стороны, и ____________________________________________________________, являющееся 

плательщиком___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подписчик», в 

лице______________________________________________________________________________, действующ______ на 

основании ____________________________________________________________________, с другой стороны, далее - 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 

1.1.  Агентство подписки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обязуется оформлять 

подписку и организовывать доставку периодических изданий (далее по тексту - Подписка) по заказам 

Подписчика, который в свою очередь обязан  принять и оплатить следующее: 

1.1.1.  Периодические отечественные и зарубежные издания (далее - периодические издания) по каталогам 

Агентства подписки. Ассортимент, стоимость, количество экземпляров и период поставки 

периодических изданий указывается в счетах-заказах, являющихся  неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Подписка осуществляется в соответствии с Правилами подписки, опубликованными в официальных каталогах 

Агентства подписки. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ   И   ПРАВА  СТОРОН 

2.1. Агентство подписки  обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Подписчику  информацию о периодических изданиях, указанных п.п.1.1.1. настоящего Договора, 

в виде каталогов с указанием стоимости (цен) на соответствующие периодические издания. 

2.1.2. Оформлять для Подписчика необходимую бухгалтерскую (финансовую) документацию на Подписку, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства  Украины. 

2.1.3. Предоставлять Подписчику оригиналы счетов-заказов на оплату стоимости поставляемых периодических 

изданий. 

2.1.4. Доставка оплаченных  Подписчиком периодических изданий осуществляется Агентством подписки в течение 24 

часов с момента получения периодических изданий на склад Агентства подписки, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 

по адресу, указанному в документации на подписку. В праздничные и выходные дни доставка не 
осуществляется. Способ осуществления доставки - курьерская доставка. Курьерская доставка на домашние 

адреса и абонентские ящики не осуществляется, если иное не предусмотрено письменным дополнительным 

соглашением сторон. Вручение изданий охране, вахтерам или другим лицам производится только на основании 

письменного заявления от Подписчика. 

2.1.5. Оформлять подписку периодических изданий Подписчику в сроки и на условиях настоящего Договора. 

Качество поставляемых изданий должно соответствовать стандартам, техническим условиям и другим 

требованиям, предъявляемым действующим законодательством.  

2.1.6. В случае невозможности, по независящим от Агентства подписки причинам, исполнения условий настоящего 

Договора, в части оформления подписки и/или осуществления доставки периодических  изданий,  Подписчик 

обязан принять решение и в письменном виде проинформировать Агентство подписки о способе 

урегулирования ситуации согласно Правилам подписки. 

2.1.6.1. Произвести замену периодических изданий по согласованию с Подписчиком на соответствующие 

(аналогичные). 

2.1.6.2. Возвратить Подписчику денежные средства, перечисленные последним на текущий счет Агентства подписки за 

осуществление подписки периодических изданий, согласно письменного обращения Подписчика к Агентству 

подписки. 

2.1.6.3. По согласованию между Сторонами возможен иной способ урегулирования возникших между ними 

разногласий, непосредственно касающихся обязанностей Агентства подписки по настоящему Договору. 

2.2.       Подписчик  обязуется: 

2.2.1. Производить оплату подписки периодических изданий, заказанных Подписчиком по настоящему Договору, по 

счетам-заказам  Агентства подписки в течение трех банковских дней после выписки счета на оплату. 

2.2.2. Оплачивать дополнительные счета, выставленные Агентством подписки, если Подписчиком были нарушены 

сроки оплаты, указанные в счетах Агентства подписки, или если за время просрочки платежа у Агентства 

подписки  увеличилась цена на заказанные Подписчиком периодические издания, в течение трех банковских 

дней с момента получения счетов Подписчиком. 

2.2.3. При оформлении документации на подписку периодических изданий указывать точный адрес доставки, 

контактный телефон, юридический адрес, а также Ф.И.О. уполномоченного представителя Подписчика  - 

ответственного за приемку  периодических  изданий. 

2.2.4. Принимать от Агентства подписки периодические издания, предоставленные на условиях настоящего Договора, 

согласно ведомостям  курьерской доставки (маршрутным листам). 



2.2.5. Письменно информировать Агентство подписки о смене адреса доставки не позднее, чем за три дня до 

фактической даты смены адреса, в порядке указанном в п.2.4.4. Договора.  

В случае нарушения указанного выше срока претензии Подписчика не принимаются. 

2.2.6. По согласованию между Сторонами, т.е. по мере необходимости, в случае предоставления Агентством подписки 

акта выполненных работ (далее – Акт), в трехдневный срок подписать Акт, в соответствии и порядке, 

установленном законодательством. 

2.3. Агентство подписки  имеет право: 

2.3.1. Выставлять Подписчику дополнительные счета в случаях, когда Подписчик нарушил сроки и условия оплаты 

изданий, установленные настоящим Договором, указанные в счете-заказе и иных документах Агентства 

подписки, и за время задержки оплаты у Агентства подписки  увеличилась стоимость оплаченных Подписчиком 

периодических изданий. 

2.3.2. В случае несвоевременной оплаты Подписчиком  изданий, согласно выписанным счетам-заказам, Агентство 

подписки оставляет за собой право изменять период подписки на один или более месяцев вперед, или уменьшать 

период подписки на один или более месяцев, с возвратом суммы за несвоевременно оплаченный период 

подписки  и уведомлением Подписчика, в соответствии с Правилами подписки. 

2.3.3. Прекратить поставку периодических изданий Подписчику, в случае наличия задолженности Подписчика перед 

Агентством подписки  по оплате за поставленные ранее издания. Подтверждением осуществления доставки 

подписных изданий Агентством подписки Подписчику является наличие подписи представителя Подписчика, 

принявшего периодические  издания, в маршрутном листе курьера Агентства подписки,  . 

2.4. Подписчик  имеет право: 

2.4.1. На предоставление Агентством подписки консультаций по вопросам выбора периодических изданий, 

предлагаемых ним в своем ассортименте. 

2.4.2. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4 настоящего Договора, требовать возврата 

оплаченных денежных средств за заказанные у Агентства подписки периодические издания, только после 

согласования с Агентством подписки условий (сроков и порядка) возврата денежных средств, с обязательным 

предоставлением последнему письменного обоснования такого возврата с указанием точных банковских 

реквизитов для возврата. 

2.4.3. Письменное обоснование на возврат оплаченных денежных средств передается Подписчиком Агентству 

подписки в соответствии с предельными сроками оформления заказов на подписку периодических изданий, 

указанными в каталоге и прайс-листах  периодических изданий, а также в действующих Правилах подписки. 

2.4.4. На изменения адреса доставки в следующем порядке: 

2.4.4.1. Изменение адреса доставки осуществляется в течение двух дней со дня поступления в адрес Агентство подписки 

письменного заявления от Подписчика, заверенного подписью руководителя и печатью Подписчика. 

В заявлении необходимо указать: номер договора и счета (счетов) на поставку периодических изданий, старый 

адрес, новый адрес, а также новый контактный телефон (при необходимости - новое контактное лицо). 

2.4.5. На замену периодических изданий, оплаченных в соответствии с настоящим Договором, по согласованию с 

Агентством подписки, в случаях, когда указанные периодические издания, не могут быть поставлены 

Агентством подписки по независящим от него причинам. 

2.4.6. На возврат или замену периодических изданий, предоставленных на условиях данного Договора, в случае 

обнаружения при приемке некачественных экземпляров изданий в соответствии с законодательством и после 

соответствующего согласования с Агентством подписки.  

2.4.7. Получать от Агентства подписки информацию,  которая непосредственно  связана с предметом настоящего 

Договора. 

 

    3. ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ 

3.1. Подписчик оплачивает периодические издания по подписке, заказанные в Агентстве подписки по настоящему 

Договору, путем 100% предварительной оплаты денежных средств на расчетный счет Агентства подписки, в 

течение трех банковских дней с момента получения Подписчиком оформленного счета-заказа от Агентства 

подписки. 

3.2. Стоимость и период подписки периодических изданий фиксируются в счетах-заказах, выписываемых 

Агентством подписки  при соответствующем заказе Подписчика. 

 

      4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    СТОРОН 

4.1. В случае осуществления курьерской доставки периодических изданий, Агентство подписки несет 

ответственность за экспедирование, сортировку, упаковку и  доставку периодических изданий.  

4.2. Если по вине Агентства подписки Подписчик не получает заказанные и оплаченные периодические издания, 

Агентство подписки возвращает стоимость неполученных Подписчиком номеров периодических изданий, а 

также оплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неполученных Подписчиком периодических изданий за 

каждый день просрочки доставки  периодических изданий. Выход спаренного номера  периодического издания 

не рассматривается как следствие невыхода периодического издания.  

4.3. В случае несвоевременного поступления или не поступления периодических изданий не по вине Агентства 

подписки, а также в случае несвоевременного выхода номеров, выхода спаренных номеров, невыхода номеров, 

изменения периодичности выхода или объема номеров периодических изданий, Агентство подписки 

ответственности, предусмотренной в п.4.2., не несет.  

4.4. В случае ликвидации (закрытия) подписных изданий из числа заказанных и оплаченных Подписчиком по 

инициативе издательства, возврат Агентством подписки Подписчику денежных средств (платежей) за не 

поставку не вышедших периодических изданий, осуществляется в течение 3-х банковских дней с учетом 



получения письменного требования от Подписчика по возврату указанных платежей. Данный трехдневный срок 

считается со следующего дня за днем официального уведомления издательства  о ликвидации (закрытии) 

подписных изданий. В указанном случае действие п. 4.2. настоящего Договора, является недействительным 

4.5. Подписчик несет ответственность за своевременность выполнения денежных обязательств перед Агентством 

подписки. В случае невыполнения Подписчиком п.3.1 настоящего договора Агентство подписки может 

действовать согласно п.2.3.1. и п.2.3.2 данного договора.  

 

  

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственность 

(пожар, стихийные бедствия, война и военные действия, забастовки, правительственные постановления или 

распоряжения общегосударственных и региональных органов и местного самоуправления и т.п.). 

5.2. Сторона, которая подвержена действию обстоятельств непреодолимой силы, либо достоверно знает о 

возможности их наступления, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую сторону с 

соответствующими доказательствами, подтвержденными Торгово-промышленной палатой Украины. В 

противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как основание освобождения от 

ответственности за невыполнение договорных обязательств по настоящему Договору. 

5.3. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, Стороны обязаны в течение 10 дней принять совместное 

решение о дальнейших договорных отношениях.  

5.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему 

Договору, должна с учетом положений настоящего Договора, приложить все усилия к тому, чтобы как можно 

скорее компенсировать это невыполнение. 

5.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, для которой возникли такие 

обстоятельства, обязана в течение 10 дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме, указав при 

этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства. В случае если сторона, для которой возникли  

обстоятельства непреодолимой силы,  не направит или несвоевременно направит необходимые извещения 

другой стороне, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.  

5.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные выше обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия. 

5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев и нет возможности 

сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение более шести месяцев, то каждая из Сторон 

имеет право расторгнуть настоящий Договор и возвратить все полученное нею по настоящему Договору другой 

стороне. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Вся в целом или какая-либо в отдельности информация, переданная одной из сторон другой стороне, или та  

информация, что стала известна любой из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора, которая имеет 

данные относительно предмета, цены, сведений о подписчиках на издания, взаиморасчётов и других условий 

настоящего Договора, и разглашение которой может причинить вред любой из Сторон, является 

конфиденциальной. 

6.2. Конфиденциальная информация не подлежит передаче, публикации, другому способу её разглашения третьим  

лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   УСЛОВИЯ 

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются  законодательством Украины. 

7.2. Все споры и разногласия, которые будут связаны с исполнением настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия (невозможности урегулирования), 

спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством. 

7.3. Дополнения и изменения к настоящему Договору, являются действительными, если они согласованы между 

Сторонами, оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

              Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  уполномоченными представителями Сторон и 

действует до  «____» ________________  200___ года включительно. Если ни одна из Сторон за 30 

календарных дней до истечения срока действия Договора не уведомит другую Сторону о прекращении договора, 

то договор пролонгируется на следующий календарный год, на условиях и порядке оговоренных в нем. 

7.4. Настоящий Договор  может быть расторгнут, в том числе досрочно, по соглашению Сторон при условии полного 

взаиморасчета. 

7.5. Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязана за 30 календарных дней до 

расторжения, письменно известить об этом другую Сторону. 

7.6. Подписанием данного договора Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Правилами подписки. 

7.7. Факт приемки-передачи периодических изданий регистрируется в специальных маршрутных листах и 

подтверждается подписью ответственного  за их получение лица – уполномоченного представителя Подписчика.  

Список уполномоченных лиц оформляется в письменном виде по желанию и согласованию Сторон. 



7.8. Контактные телефоны Агентства подписки  по настоящему Договору:  (056) 721-93-93,  744-72-87. 

7.9. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, на русском языке, по одному для каждой  Стороны и  

имеющих    одинаковую юридическую силу. 

7.10. Контактное лицо (ф.и.о., занимаемая должность)______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА   И   РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН 

Агентство подписки: 

 

ООО Фирма “Меркурий” 
 

49056, г. Днепропетровск, 

ул. Набережная Ленина, 15-а, 3 этаж. 

тел/факс (056) 744-16-61 

расчетный счет  № 26004110396001 

в КБ «ПриватБанк» 

МФО 305299, код ЕГРПОУ 23645604 

Свидетельство регистрации плательщика НДС 

№ 03969154 

Инд. налоговый номер  236456004624 

 

 

 

 

Финансовый  директор 

ООО фирма «Меркурий» 

 

 

 

                    _______________Мешко С.В. 

                      Подписчик: 

 

_____________________________________________ 

                             (наименование предприятия) 

почтовый индекс____________  

фактический адрес____________________________ 

____________________________________________ 

юридический адрес___________________________ 

____________________________________________ 

тел/факс:____________________________________ 

р/с № : _____________________________________ 

в__________________________________________ 

МФО _________, код ЕГРПОУ _____________ 

Св-во плательщика НДС 

№ _________________________________________ 

Инд. налоговый номер________________________ 

 

 

______________              ________________________   

    (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

   

         м.п. 

 

 

 

 


