Договор №_________
на оказание услуг по производству телевизионных продуктов
г. Салехард

«____» ___________ 2019 г.

Зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу
№ 1 ФИО (Решение Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от ___ №
), в лице уполномоченного представителя по финансовым вопросам указанного кандидата
Ф.И.О., действующего на основании доверенности № _______ от «___» ______ 201_ года,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное учреждение
«Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион»
в лице генерального директора Ярмаметова Эдуарда Рифкатовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг по производству
телевизионных продуктов (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по производству
предвыборных агитационных материалов Заказчика (информационно-тематических телевизионных
программ, сюжетов, репортажей, интервью, видеороликов и т.д.) (далее - Материалы, Услуги),
согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется
принять и оплатить данные Услуги.
1.2.
Заказчик будет обладать исключительным правом на Материалы, произведенные
Исполнителем в процессе оказания услуг по настоящему Договору, и будет вправе распоряжаться
принадлежащим ему исключительным правом любыми способами, в том числе передавать
(отчуждать или лицензировать) такое право третьим лицам, на территории всех стран мира в течение
срока действия исключительного права на Материалы.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Стоимость Услуг определяется исходя из сведений о расценках (в валюте
Российской Федерации), опубликованных Исполнителем в общественно-политической газете
«Красный Север» № 46 (16390) от «15» июня 2019 г., и составляет ________ (сумма прописью)
рублей 00 копеек за ______ (__________) секунд. Общая сумма Договора составляет ______
(сумма прописью) рублей 00 коп., в т. ч. НДС 20%
2.2.
Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств, в форме 100% предоплаты, в течение 5 (пяти) банковских дней
с даты подписания Договора на основании счета Исполнителя за счет средств избирательного
фонда зарегистрированного кандидата на должность Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному
избирательному округу № 1 (ФИО), поступивших со специального избирательного счета №
___________, открытого в ПАО «Сбербанк России».
2.3.
Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных
средств со специального избирательного счета и представления Заказчиком Исполнителю копии
платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств за оказание Услуг с
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отметкой филиала ПАО «Сбербанк России».
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Услуги качественно и в соответствии с условиями, установленными
настоящим Договором и Техническим заданием, а также передать Заказчику Материалы,
согласно п. 4.3. Договора.
3.1.2. Знакомить Заказчика, по его требованию, с исполнением обязательств по
настоящему Договору, представлять по запросам Заказчика рабочие материалы, отражающие ход
оказания Услуг;
3.1.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании срока оказания Услуг, представить
Заказчику подписанный Исполнителем Акт приемки оказанных услуг (далее – Акт, Приложение
№ 2 к настоящему Договору), в котором указывается наименование Услуг, фактический объем и
стоимость.
3.2.
Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоплаты за оказание Услуг, в срок и в соответствии с
условиями, установленными настоящим Договором, в соответствии с пунктом 2.2., 2.3.
настоящего Договора.
3.2.2. Получать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего выполнения
обязательств по настоящему Договору.
3.2.3. В случае представления Заказчиком материалов, которые нарушают нормы
законодательства Российской Федерации, потребовать у Заказчика устранить соответствующие
нарушения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней. В случае невыполнения Заказчиком
требований Исполнителя, предусмотренных в настоящем пункте, Исполнитель имеет право
отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об
этом Заказчика с указанием причин отказа, а также требовать возмещения понесенных затрат
(издержек) согласно п. 7.3. настоящего Договора.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить Услуги, в срок и в соответствии с условиями пунктов 2.1.-2.3.
настоящего Договора.
3.3.2. В пятидневный срок с момента получения, подписать соответствующий Акт или
же в этот срок заявить в письменном виде мотивированный отказ.
3.3.3. Предоставлять по запросу Исполнителя документы и материалы, необходимые для
своевременного и качественного оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.4. Представить
при
заключении
настоящего
Договора письменное
подтверждение согласия
зарегистрированного кандидата на оказание платных услуг
(Приложение № 3 к Договору).
3.3.5. Не включать самостоятельно, а также не требовать от Исполнителя включения в
любой форме в материалы информацию, нарушающую законодательство Российской Федерации,
коммерческую рекламу и агитацию за другие политические партии, избирательные объединения,
кандидатов и агитацию лиц, которым, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, запрещено проводить предвыборную агитацию.
3.4.
Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг, в срок и в соответствии с условиями,
установленными настоящим Договором;

2

3.4.2. Знакомиться с ходом оказания Услуг по исполнению обязательств по настоящему
Договору;
3.4.3. Запрашивать у Исполнителя документы и рабочие материалы, отражающие ход
оказания Услуг по настоящему Договору.
4.
Исходные материалы,
изготовление и сдача-приемка Материалов
4.1. Все необходимые характеристики Материалов и другие необходимые условия
устанавливаются в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.2. Заказчик для оказания Услуг по настоящему Договору может предоставить
Исполнителю исходные материалы (текст, слайды и прочее).
4.3. Передача
Материалов
Заказчику
осуществляется
по
адресу:
мкр. Б. Кнунянца, д. 1, г. Салехард, ЯНАО и оформляется Актом, в соответствии с п. 3.1.3., п.
3.3.2. настоящего Договора.
5.
Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения или землетрясения), и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1-го
месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных
убытков.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее 3-х дней, письменно известить другую
Сторону о наступлении и предполагаемом сроке обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или
прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмывани ю)
доходов, полученных преступным путем.
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6.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные
переговоры по урегулированию спорной ситуации.
6.4. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной
настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7.
Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором, кроме ответственности, которая наступила при обстоятельствах неопределимой силы
(раздел 5 настоящего Договора).
7.2. В случае предоставления Исполнителю исходных материалов (текст, слайды и
прочее) для изготовления Материалов, Заказчик самостоятельно отвечает в соответствии с
законодательством Российской Федерации по претензиям и/или искам третьих лиц к
Исполнителю в связи с содержанием предвыборных агитационных материалов, в том числе по
вопросам его соответствия действующему законодательству. Все имущественные претензии, в
том числе авторов и обладателей смежных прав, а также в связи с защитой чести, достоинства и
деловой репутации к Исполнителю в отношении данных материалов, Заказчик обязан
урегулировать своими силами и за свой счет.
7.3. В случае прекращения оказания Услуг по не зависящим от Исполнителя причинам,
Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические затраты по исполнению условий
настоящего Договора.
8.
Изменение и расторжение Договора
8.1. Изменение условий настоящего Договора допускается исключительно по
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Все
изменения и дополнения к Договору выполняются в письменном виде и оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по решению
суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок рассмотрения споров и разногласий
9.1. Все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним решаются путем переговоров.
9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между Сторонами, они подлежат разрешению в суде. До передачи спора на разрешение в
судебном порядке, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
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Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня ее
получения.
10.
Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до ______________ г.
10.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
10.3. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора и до
установления общих результатов выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному
избирательному округу №
1
выражает
согласие
на
автоматизированную,
а
также
без
использования
средств
автоматизации
обработку
Исполнителем
своих персональных данных с целью исполнения, определенных «Сторонами» условий
настоящего Договора (Приложение № 4 к Договору).
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион»
Юридический/ почтовый адрес: 629007, РФ,
ЯНАО, г. Салехард, мкр. Б. Кнунянца, 1.
тел. (34922) 4-27-28; 4-27-19; 4-27-25; тел./факс 427-12;

Заказчик:
Паспорт:
Выдан:
дата выдачи:
Зарегистрирован:
Адрес фактического проживания:
ИНН:
СНИЛС __________
Специальный избирательный счет ________
(наименование банка)
БИК: __________
к/сч. __________________
Тел.:
e-mail: _____________________

ИНН 8901009236; КПП 890101001; ОГРН
1028900508999;
ОКПО
34947299;
ОКАТО/ОКТМО 71171000000/71951000;
Банковские реквизиты:
ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион»
р/сч 40603810712994000127
Банк «ЗАПСИБКОМБАНК» ПАО,
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613
Генеральный директор

Уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
кандидата
на
должность
депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа шестого созыва по
Салехардскому
одномандатному
избирательному округу № 1 (ФИО)

_________________ /Э.Р. Ярмаметов/
М.П.

_______________________/___________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к Договору от «_____» _____________ 2019 г. №____
Техническое задание
по производству информационно-тематических телевизионных программ, сюжетов, репортажей,
интервью, видеороликов
Предмет договора
Оказание услуг по производству информационно-тематических телевизионных программ,
сюжетов, репортажей, интервью, видеороликов (далее - Услуги)
Жанр материала: агитационные материалы
Наименование материала: информационно-тематическая телевизионная программа, сюжет,
репортаж, интервью, видеоролик (нужное подчеркнуть)
Срок оказания услуг: 10 рабочих дней с даты представления Заказчиком Исполнителю копии платежного
документа о перечислении в полном объеме денежных средств за оказание услуг с отметкой филиала ПАО
«Сбербанк России»
Количество и формат:
Кол-во
Цена,
Стоимость
Хронометраж
Материальны
Наименование услуги
материал
руб. за
услуги,
материала, сек.
й носитель
ов, шт.
1сек.
руб.
ИТОГО:
НДС 20% ________________________________________________________________
Всего (с учетом НДС 20%)_____________________________________________________

Дополнительные условия оказания услуг:
- агитационные материалы для проведения предвыборной агитации кандидата на должность
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по
Салехардскому
одномандатному
избирательному
округу
№
1
__________________________________________ (Решение Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа от ___ № ).
- разработка сценария и структуры материала, оптимизация информационного наполнения,
обработка имеющегося материала, монтаж осуществляются силами Исполнителя;
- использование собственных материалов Исполнителя, отвечающих предмету Договора и
требованиям к информационным услугам.
От Заказчика:
Уполномоченный
представитель
по
финансовым вопросам кандидата на
должность
депутата
Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Салехардскому
одномандатному избирательному округу №

Исполнитель:
Генеральный директор
ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион»

___________________Э.Р. Ярмаметов
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1 (ФИО)
__________________/________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Договору от «___» ________ 2019 г. №____
АКТ № _______
приемки оказанных услуг
Зарегистрированный кандидат на должность депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному
избирательному округу № 1
___________________________________________________________________________________
(ФИО)
(Решение Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от ___ № ) в лице
уполномоченного представителя по финансовым вопросам указанного кандидата
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности № ___ от "__" ___________ 20__ года, именуемая(ый)
в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и Государственное учреждение «Окружная
государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион», в лице генерального
директора Ярмаметова Эдуарда Рифкатовича, действующего на основании Устава именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем
были оказаны следующие услуги по договору № _____ от ______:

Наименование услуги

Хронометраж
материала, сек.

Материальны
й носитель

Кол-во
материал
ов (шт.)

Цена, руб. Стоимость
за 1сек.
услуги,
руб.

Итого:
НДС (20%)
Всего (с учетом НДС)
Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок.
Заказчик по объему, качеству и срокам оказанных услуг претензий не имеет.
От Заказчика:
Уполномоченный
представитель
по
финансовым
вопросам
кандидата
на
должность
депутата
Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Салехардскому
одномандатному избирательному округу № 1
(ФИО)

Исполнитель:
Генеральный директор
ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион»

___________________Э.Р. Ярмаметов

__________________/________
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Приложение № 3 к Договору
№ ____ от _______________ г.

Подтверждение согласия зарегистрированного кандидата, уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата на должность депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному
избирательному округу № 1
на оказание платных услуг
Я, кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата,

___________________________________________________________________________,
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата)

при проведении выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1
номер специального избирательного счета ___________________________,
даю согласие ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион»
на выполнение работ (оказание услуг) согласно
договору от "___" _________ 20__ года № ____ и их оплату за счет
средств избирательного фонда.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

__________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Приложение № 4 к Договору
№ ____ от _______________ г.
Согласие
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» и её представителями моих персональных данных
(переданных мною лично и /или уполномоченным лицом, а также полученных ГУ «ОГТРК
«Ямал-Регион» с моего письменного согласия от третьей стороны), в частности: фамилия, имя,
отчество; дата и место рождения; гражданство; паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); место работы (наименование основного
места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, сведения – является ли
государственным
или
муниципальным
служащим);
идентификационный
номер
налогоплательщика; адрес места жительства; номер телефона; дополнительные сведения,
представленные мною по собственному желанию (сведения о национальности, о членстве в
общественных организациях, и др.); биометрических персональных данных (личные
фотографии); других персональных данных, необходимых ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» в
соответствии с действующим законодательством.
ГУ «ОГТРК «Яма-Регион» может обрабатывать мои персональные данные в следующих
целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области
персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Обработка ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» моих персональных данных должна
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных"
Срок, в течение которого действует настоящее согласие, - с даты подписания согласия и
до установления общих результатов выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва по Салехардскому одномандатному
избирательному округу № 1.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем представления письменного заявления в
ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион».
«___» _________ 2019 года

_______________

_______________

(подпись)

(ФИО)
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