ДОГОВОР № __
г. Алматы

«___» ________ 2016 г.

_____________________, в лице ___________________________________. действующего
на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
ТОО «COSMOS.KZ», в лице Генерального директора Аселкана Н.А., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, (для
государственных организаций -- на основании подпункта 9) пункта 1 статьи 4 Закона
Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках»
(Государственные закупки осуществляются без применения норм настоящего Закона,
регламентирующего выбор поставщика и заключение с ним договора о
государственных закупках, в случае приобретения периодических печатных изданий
на бумажном и (или) электронном носителях), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик оформляет подписку журнала «Космические
исследования
и
технологии»,
издаваемого
Поставщиком,
в
количестве
_______________________________ комплектов, а Поставщик обязуется осуществить их
доставку Заказчику в течение 2016 года с периодичностью один раз в три месяца.
1.2. Доставка журнала «Космические исследования и технологии» будет
производиться Поставщиком по указанному Заказчиком почтовому адресу в виде заказной
бандероли с уведомлением.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость подписки на один годовой комплект журнала «Космические
исследования и технологии» (четыре номера) составляет 9 000 (девять тысяч) рублей.
Стоимость подписки на __________________ годовых комплектов журнала «Космические
исследования и технологии» составляет ____________ рублей.
2.2. Оплата подписки производится в форме предоплаты всей суммы, указанной в
пункте 2.1. настоящего Договора, после предоставления счета на оплату.
2.3. Оплата подписки по настоящему Договору производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета
Поставщика.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 года.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по Соглашению
Сторон.
3.3. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая
Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно
уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.

3.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязана возместить другой Стороне
убытки, возникшие из-за нарушения этих обязательств в полном размере.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, пожары и иные стихийные
бедствия, запреты органов власти и пр.), которые подтверждаются актом уполномоченного
органа или иным официальным документом.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется во всех аспектах в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
6.2. Все спорные вопросы, возникшие по поводу выполнения настоящего Договора,
насколько возможно, разрешаются посредством переговоров между Сторонами. Если
Стороны не пришли к взаимному соглашению, спор передается на рассмотрение в суд.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Казахстан.
7. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:
ТОО "COSMOS.KZ"
050057, г. Алматы,
Юридический адрес: 050004, РК, г. Алматы,
Маметова, 43/25 тел.: (727) 244-32-15
ИНН 081240001408
в АГФ АО Банк «Центр-Кредит»
БИК KCJBKZKX
ИИК № KZ768560000003133180

Банк корреспондент Сберегательный Банк
Российской Федерации, г.Москва
Корреспондентский счет № 30231810900000000277
SWIFT SABRRUMM
БИК банка корреспондента 044525225
Корреспондентский счет в банке корреспонденте
№30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России
ИНН банка-корреспондента7707083893

