ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ДОГОВОР

г. Минск

оказания услуг по предоставлению аналитической информации
средствам массовой информации
«__» __________ 2020 г.

Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие
«Национальное кадастровое агентство» (далее – ГУП «Национальное кадастровое агентство),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
Генерального директора Филипенко Андрея Александровича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику аналитическую
информацию (вид и состав данной информации определяется Сторонами в каждом
конкретном случае), для последующего использования информации и ее последующей
публикации на (в)* __________________________________.
1.2. Цель предоставления информации*.
1.3. Срок оказания услуг*.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Ежемесячная стоимость услуг по настоящему договору*.
2.2. Порядок расчетов*.
2.3. Источник финансирования*.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, согласованном
Сторонами*
3.2. Днем оказания услуг признается дата составления акта, подтверждающего
оказание услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. предоставлять достоверную информацию и нести ответственность за её
содержание;
4.1.2. предоставлять информацию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором;
4.1.3. согласовывать Заказчику материал(ы) для публикации, подготовленный(ые)
Заказчиком с учетом полученной в рамках настоящего договора аналитической информации;
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4.1.4. предоставлять по запросу Заказчика дополнительные уточняющие, поясняющие
и иные необходимые сведения в отношении полученной информации.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. использовать информацию, передаваемую Исполнителем по настоящему
договору, только в соответствии с целями, указанными в настоящем договоре;
4.2.2.
после
обработки
информации,
предоставляемой
Исполнителем,
и согласования с Исполнителем в установленном порядке готового(ых) к публикации
материала(ов) не изменять готовый(ые) к публикации материал(ы).
Согласование материала(ов) для публикации осуществляется путем отправки
уполномоченным представителем Заказчика материала(ов) для публикации ответственному
лицу Исполнителя на электронную почту Исполнителя: ___________________.
Уполномоченный представитель Заказчика: ________________________.
Ответственное лицо Исполнителя: ________________________________;
4.2.3. при публикации материала(ов), подготовленного(ых) с использованием
информации, предоставленной Исполнителем в рамках настоящего договора, указывать в
первом абзаце соответствующей статьи гиперссылку (http://а.nca.by/) на источники
предоставления информации – «Национальное кадастровое агентство Госкомимущества» и во
втором абзаце материала (после подзаголовка (лида) – вторую гиперссылку (https://pr.nca.by/)
– «по данным ___________(указывается информационный ресурс) Национального
кадастрового агентства Госкомимущества». При этом указанные гиперссылки могут быть
изменены местами по усмотрению Заказчика.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. запрашивать у Заказчика статистическую информацию о количестве переходов на
сайты Исполнителя с опубликованного(ых) на сайте Исполнителя материала(ов);
4.3.2. отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке с
письменным уведомлением Заказчика в случае нарушения Заказчиком подпунктов 4.2.1 – 4.2.3
настоящего договора. В указанном случае договор считается расторгнутым по истечении
7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. использовать предоставленную Исполнителем аналитическую информацию для
публикации нескольких статей, форматировать, изменять предоставленную Исполнителем
информацию без искажения ее смысла и без корректировки цифровых значений;
4.4.2. запрашивать у Исполнителя дополнительные уточняющие, поясняющие и иные
сведения в отношении полученной аналитической информации;
4.4.3. отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке с
письменным уведомлением Исполнителя при условии оплаты Исполнителю документально
подтверждённых расходов, фактически понесенных им, согласно расчету, предоставленному
Исполнителем. В указанном случае договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи)
рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
договору, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, пожары, издание нормативных правовых
актов, которые могут сделать невозможным исполнение сторонами обязательств по
настоящему договору.
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Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана уведомить в письменной
форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения
указанных настоящем пункте обстоятельств, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их
наступления.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
уполномоченным органом (организацией). Сторона, пропустившая срок уведомления, теряет
право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, которые освобождают от
ответственности за неисполнение договора.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух)
месяцев и нет возможности определить дату их прекращения, то каждая сторона имеет право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора после проведения
взаиморасчетов, уведомив об этом другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения действия настоящего договора.
5.3. В случае нарушения Заказчиком требований подпункта 4.2.1 пункта 4.2 настоящего
договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 50
(пятидесяти) базовых величин (размер базовой величины принимается на момент оплаты) за
каждый факт нарушения.
5.4. В случае нарушения Заказчиком требований подпункта 4.2.3 пункта 4.2 настоящего
договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти)
базовых величин (размер базовой величины принимается на момент оплаты) за каждый факт
нарушения
5.5. В случае нарушения Исполнителем требований подпунктов 4.1.1 – 4.1.2, 4.1.4.
пункта 4.1 настоящего договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа
в размере 5 (пяти) базовых величин (размер базовой величины принимается на момент оплаты)
за каждый факт нарушения.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка.
Претензия (письменное предложение о добровольном урегулировании спора),
полученная стороной в порядке досудебного урегулирования спора, подлежит рассмотрению
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты ее получения.
6.2. Споры, не урегулированные в досудебном порядке, разрешаются в судебном
порядке в экономическом суде г. Минска.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор:
вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами;
срок действия договора*;
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Стороны в рамках исполнения настоящего договора обязуются соблюдать
требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий,
которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной
такого нарушения другой стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих
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лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой
иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь)
коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим,
частным компаниям и их представителям.
В случае нарушения одной из сторон изложенных выше антикоррупционных
обязательств, другая сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения или
отказаться от исполнения настоящего договора, направив об этом письменное уведомление.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ СТОРОН
ГУП «Национальное кадастровое агентство» _____________________________
220005, г.Минск, пер.Краснозвездный, 12- _____________________________
320
_____________________________
УНП 101480212, ОКПО 37510078
_____________________________
р/с BY28AKBB30120000032300000000
_____________________________
в ЦБУ № 529 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК _____________________________
AKBBBY2X
_____________________________
тел./факс +375 17 285 39 26
_____________________________
_____________________________
Генеральный директор
_________________________
_____________/А.А.Филипенко/
_____________/

/

i

* определяется

Сторонами в каждом конкретном случае при заключении договора.
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