
Соглашение 
(о сотрудничестве и взаимодействии) 

г.Волгограда « » 201 г. 

Волгоградская Региональная общественная организация «ПОИСК людей, 
идей, технологий» (далее - ВРОО «ПОИСК ЛИТ»), в лице Председателя организации 
Сысоева Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, далее именуемая 

«Сторона 1» с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 

«Волгоградская правда» (далее - ООО «ИД «Волгоградская правда»), в лице 

Генерального директора Голод Екатерины Валентиновны, действующего на 

основании Устава, далее именуемое «Сторона 2» с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые - «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением «Сторона 2» обязуется оказать 

«Стороне 1» услуги по подготовке (адаптация текстов и макетов Заказчика под форматы 

СМИ, верстка) и размещению социально значимых информационных материалов (далее 

«Материалов») в газетах «Волгоградская правда», «Вечерний Волгоград», «Волгоград -

Родной Город». «Московский комсомолец «МК в Волгограде», «Крестьянская жизнь», 

сетевых изданиях «Волга - Медиа.ру». «Волгоградская правда.ру», «МК в Волгограде» 

volg.mk.ru, «Родгор.ру», «Вечерний Волгоград.ру», «Крестьянская жизнь.ру» (далее 

именуемые «СМИ»), а «Сторона 1» обязуется оплатить услуги «Стороны 2» в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, по ценам установленным для 

общественных организаций, реализующих социально значимые инициативы. 

1.2. В рамках настоящего Соглашения Сторонами определено, что дата выхода в 

свет, объем, стоимость материалов, в каком СМИ будут опубликованы материалы, 

согласовываются в каждом отдельном случае и оформляется в виде приложений к 

настоящему Соглашению. Условия о тематическом разделе, номере полосы и положении 

Материалов на полосе определяются «Стороной 2». 

1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Сторона 2» обязуется: 

а) разместить информационные Материалы «Стороны 1» в СМИ. 

б) согласовывать со «Стороной 1» внесение изменений и дополнений в Материалы. 

2.2. «Сторона 2» вправе: 
а) отказаться от размещения материала в случае, если информация, содержащаяся в 

Материале, противоречит действующему законодательству, редакционной политики, не 
соответствует концепции информационного издания. 
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