
Договор между учредителем средства массовой 
информации и распространителем

ДОГОВОР N _____ между учредителем средства массовой информации и 
распространителем

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

_______________ в лице _______________, действующего на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем "Учредитель", с одной стороны, и _______________ в лице _______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем "Распространитель", с другой 
стороны, именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны в настоящем Договоре определили взаимные права, обязанности и ответственность по 
распространению _________________________.

1.2. Порядок организации распространения средства массовой информации:

1.2.1. Учредитель обязуется:

- в срок до __________ предоставлять _____ (__________) экземпляров __________ для распространения;

- оплатить услуги Распространителя по распространению;

    - ____________________________________________________________________.
                             (иные обязательства)

1.2.2. Распространитель обязуется:

- распространять __________ на протяжении __________ срока;

- распространить средство массовой информации в течение __________ после его получения;

- использовать следующие способы распространения: _______________;

    - ____________________________________________________________________.



(иные обязательства)

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Оплата услуг Распространителя составляет _____ (__________) рублей (или: вычисляется 
следующим образом _________________________).

2.2. Оплата услуг Распространителя производится следующим способом: _________________________.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нарушения Распространителем сроков, установленных настоящим Договором, Учредитель 
вправе предъявить Распространителю требование об уплате неустойки в размере _____ (__________) 
рублей за каждый день просрочки.

3.2. В случае нарушения Учредителем сроков оплаты, установленных настоящим Договором, 
Распространитель вправе предъявить Учредителю требование об уплате неустойки в размере _____% от 
не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами.

3.4. Уплата неустойки не освобождает обязанную Сторону от исполнения обязательства в натуре.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
"__"__________ ____ г.

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по 
настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации и обычаев делового оборота.

4.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных 
каждая из Сторон обязана в __________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о 
произошедших изменениях.



4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель:
_________________/_____________________
          (подпись, Ф.И.О.)
                                  М.П.
Распространитель:
_________________/_____________________          (подпись, Ф.И.О.)


