
Д О Г О В О Р № i l В Б / П 
проката кинофильма 

г. Краснодар «01» января 2020 года 

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Кубанькино», именуемое в | 
дальнейшем «Прокатчик», в лице директора Сынковой Ирины Владимировны, действующего на основании i 
Устава, с одной стороны, и Государственное казенное учреждение культуры Кабардино-Балкарской * 
республики «Киновидеоучреждение» Министерства культуры Кабардино-Балкарской республики (кинотеатр)^ 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Маканаева Альберта Анибаловича, действующего на I 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 статьи 93 заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Прокатчик предоставляет Заказчику неисключительное право на публичный показ (демонстрацию) 
аудиовизуальных произведений (кинофильмов), в дальнейшем именуемых «Фильмы», а Заказчик обязуется 
осуществить публичный показ Фильмов в соответствии с условиями Договора исключительно в тех 
кинотеатрах, которые указаны в п. 2.1. Договора. 

Информация о конкретных Фильмах (в том числе наименование, выходные данные, сроки показа ш 
др.), на которые предоставляется право публичного показа (демонстрации) Заказчику, указывается в отдельных 
приложениях к Договору по форме Прокатчика. Все приложения являются неотъемлемыми частями Договорами 
подписываются только Прокатчиком. 

1.2. Название Фильма, номер прокатного удостоверения и его выходные данные, носитель, сровд 
показа, ежедневное количество сеансов, дополнительные условия исчисления прокатной платы (в том числе 
изменяющие положения п.4.1. и 4.2. Договора), а также иные условия на каждый отдельно взятый Филь^ 
указываются в репертуарном протоколе по форме Прокатчика, являющемся неотъемлемой частью Договора 
(далее - Репертуарный протокол). 

1.3. Копии Фильмов предоставляются исключительно для целей публичного показа. При этом под 
«публичным показом (демонстрацией)» понимается кинотеатральный показ в цифровом формате с помощью 
кино-, видеопроекционного оборудования, с взиманием со зрителей платы за просмотр Фильмов. Фильмы 
(видеоконтент) предоставляются на HDD дисках, либо по спутниковым и цифровым каналам передачи данных, 
в месте, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Репертуарным проколом на каждый отдельно 
взятый Фильм. 

Оценочная стоимость одной фильмокопии (HDD диска) составляет эквивалент 2000 долларов США% 
рублях по курсу ЦБ РФ, в том числе НДС 20 (двадцать) процентов. I 

2. УСЛОВИЯ ПОКАЗА 

2.1. Публичный показ Фильмов допускается только в кинотеатрах (кинозале) Заказчика, 
расположенных по адресу: в ГДК г.о. Баксан, расположенному по адресу КБР, ул.Ленина,23 , ДК «Россия» г. 
Майский, расположенный по адресу КБР, г. Майский, ул. Ленина,26, в ДК г.п. Кашхатау, расположенному по 
адресу КБР, ул. Мечиева, 141, в ДК с.п. Карагач, расположенному по адресу КБР, Прохладненский район, уй. 
Абубекирова, 111, в ДК с.п. Аргудан, расположенному по адресу КБР, Лескенский район, ул. Ленина, 249АДв 
ДК п. Залукокоаже, расположенному по адресу КБР, Зольский район, ул. Комсомольская, 34, в ДК с. Arnopef, 
расположенному по адресу КБР, Лескенский район, ул. Хамгокова, 27, в к-р Кругозор, расположенному по 
адресу КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 182.2.2. Согласованная Сторонами стоимость билетов: минимальная 
цена - 1 0 0 рублей; 

максимальная цена - 350 рублей. 
2.3. Сроки показа и ежедневное количество сеансов Фильма оговариваются в Репертуарном протоколе 

с возможностью последующей пролонгации. 

3. ДОСТАВКА * 

3.1. Доставка копий Фильмов до (с) автовокзала по городу Краснодару осуществляется за счет средств 
Прокатчика, в том числе затраты связанные с досмотром груза для отправки, а доставка от автовокзала до 
местонахождения Заказчика и обратно - за счет средств Заказчика. 

3.2. При приемке цифровых копий Фильмов (жестких дисков) Заказчик обязан проверить сохранность 
пломб и целостность жесткого диска, в случае обнаружения дефектов, немедленно информировать об этом 
Прокатчика. 1 

3.3. По окончании срока показа копии Фильмов должны быть возвращены Заказчиком за свой счет 



о 

Прокатчику в течение 5 (пяти) дней, если от Прокатчика не поступило иное распоряжение. Копии Фильмов 
должны находиться в том же состоянии, что и в момент их получения Заказчиком, с учетом нормального 
технического износа. ^ 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. За показ Фильмов, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Прокатчику прокатную 
плату (вознаграждение) в размере 55 (пятьдесят пять) процентов от валового сбора, включая НДС 20 (двадцати,) 
процентов (НДС не облагается в соответствии с подп.21 п.2 ст.149 НК РФ). 

4.2. В случаях, когда 55 (пятьдесят пять) процентов от валового сбора ниже или равны 
гарантированной сумме, предусмотренной п. 4.4 Договора, Заказчик выплачивает Прокатчику вознаграждение 
в размере 5 (пяти) процентов от гарантированной суммы, при условии установления прокатчике^ 
гарантированной суммы на прокат Фильма. 

4.3. Под валовым сбором подразумевается вся сумма выручки, полученная от продажи билетов по их 
фактической цене, но не ниже, согласованной сторонами в п. 2.2. Договора, за весь срок показа на всех сеансах 
без каких-либо изъятий. 

4.4. Прокатчиком может быть предусмотрена выплата гарантированной суммы Заказчиком jfc 
соответствии с Репертуарным протоколом на Фильм в виде минимальной гарантии и (или) предоплаты, 
фиксированной сумм!ы. v 

4.5. Прокатная плата перечисляется Заказчиком на расчетный счет Прокатчика банковским платежные 
поручением не позднее 10 (десяти) банковских дней после окончания каждой отчетной недели, в течение 
которой осуществлялся хотя бы один показ Фильма. # 

Окончательный расчет за прокат каждого Фильма производится после предоставления 
соответствующих финансовых документов: счета, счета-фактуры, акта оказанных услуг, Репертуарного 
протокола. 

В наименовании платежа Заказчик обязан указывать наименование конкретного Фильма. Основанием 
для перечисления прокатной платы является Договор. 

Под отчетной неделей понимается 7-дневный период со дня начала показа Фильмов. ^ 
4.6. Общая сумма Договора не может превышать 268 780 (двести шестьдесят восемь тысяч семьсот 

восемьдесят) рублей в год на основании пункта 4 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных % 
муниципальных нужд». 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Прокатчик обязуется: 
5.1.1. Не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до первого публичного показа Фильмов в кинотеатр 

передать Заказчику во временное пользование копии Фильмов в цифровом формате (HDD дисках), либо по 
спутниковым и цифровым каналам передачи данных. 

5.1.2. В случае невозможности доставки копии Фильмов по шричинам, не зависящим от Прокатчика, не 
позднее 12 часов до показа сообщить об этом Заказчику. 

5.1.3. Сообщить по просьбе Заказчика необходимые сведения о Фильмах. 
5.1.4. Предоставлять Заказчику копию прокатного удостоверения на каждый Фильм. 
5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Организовать публичный показ Фильмов в кинозалах только с платным входом для всех лиц. 

Запрещается предоставление скидок по дисконтным картам, выдача пригласительных, благотворительные 
показы, за исключением случаев, когда это предусмотрено меморандумом к Фильму. ° 

5.2.2. Не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока показа Фильмов предоставить Прокатчику 
подписанный руководителем (ответственным лицом), заверенный печатью Репертуарный протокол, ю 
указанием количества проведенных сеансов, количества зрителей, полученного валового сбора, суммй 
прокатной платы. 

5.2.3. Осуществить демонстрацию Фильмов в точном соответствии с условиями показа, 
установленными Договором, и на технически исправной демонстрационной аппаратуре. 

5.2.4. Своевременно производить перечисление прокатной платы Прокатчику, предоставлять 
Прокатчику предусмотренный Договором Репертуарный протокол, содержащий достоверные данные. 

5.2.5. В случае получения стартовых копий Фильмов с нарушенной упаковкой или пломбой, оформиЛ 
соответствующий акт с подписью лица, осуществившего их доставку в кинотеатр. 

5.2.6. Соблюдать установленные правила хранения, эксплуатации и подготовки к транспортировке 
фильмокопий и иных материалов, обеспечивать сохранность, в том числе не допускать утери, хищения, 
уничтожения или повреждения копий Фильмов и рекламных роликов в процессе показа и доставки. 

5.2.7. Не допускать передачу фильмокопий на киноустановки, находящиеся за пределами территорий, 
указанной в п. 2.1. Договора. 

5.2.8. Не допускать копирования Фильмов и не допускать кино- и фотосъемки Фильмов во время 
показа. 
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включая все титры, отражающие информацию о создателях Фильмов, его правообладателях и иную 
информацию, а также рекламную информацию в соответствии с п. 6.3. Договора. ? 

5.2.10. В случае повреждения копий Фильмов немедленно сообщить об этом Прокатчику и составить 
соответствующий акт. Копии Фильмов должны быть направлены в адрес Прокатчика вместе с актом. Заказчик 
обязуется, возместить стоимость в размере оценочной стоимости копии, определенной п. 1.3. Договора, 
выплатив указанную сумму в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ, на момент осуществления оплаты. 

5.2.11. В случае утери, хищения или уничтожения копий Фильмов: 
- незамедлительно обратиться в соответствующие государственные органы с заявлением об утер©, 

хищении или уничтожении копий Фильмов, изложив все обстоятельства происшедшего; | 
- в течение 24 часов с момента обнаружения указанного факта письменно сообщить Прокатчику |р 

указанием всех обстоятельств произошедшего; f^ 
- в течение 7 (семи) дней возместить стоимость копий в размере оценочной стоимости, установленной 

п.1.3. Договора. • 

5.2.12. Соблюдать иные условия Договора. 

6. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Прокатчик предоставляет Заказчику информационные и рекламные материалы при их наличии. 
6.2. После получения рекламных материалов Заказчик, за счет собственных средств, обязуется 

проводить рекламные акции путем: v - размещения рекламы Фильмов на внешних и внутренних рекламных стендах; 
- регулярной демонстрации рекламных роликов Фильмов. 
6.3. Заказчик обязуется при проведении рекламной кампании Фильма использовать рекламные и (или) 

информационные материалы, предоставленные Прокатчиком, в неизменном виде без каких-либо сокращений, 
дополнений и модификаций. Заказчик не вправе использовать рекламные материалы на Фильмы, не 
утвержденные Прокатчиком. 

6.4. В случае необходимости Стороны согласовывают иные формы рекламы Фильмов. $ 

7. КОНТРОЛЬ * 

7.1. Прокатчик оставляет за собой право организовывать и проводить проверки Заказчика по вопроса^ 
связанным с выполнением Договора. Заказчик обязуется обеспечить сотрудникам Прокатчика или доверенны^ 
фирм и организаций доступ в кинозал для подсчета количества зрителей на сеансе, а также к бухгалтерской, 
финансовой и иной документации, связанной с выполнением условий Договора. 

8. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ЗАКАЗЧИКА 

8.1. Ежедневно (в том числе и в выходные дни) до 11:00 по московскому времени Заказчик обязуется 
сообщать Прокатчику по телефону (861) 262-10-86 или факсу 8 (861) 262-49-54, или по е-шай: 
kubankinoreport@mail.ru, все данные о результатах показа за предыдущий день по предоставленной форф 
отчетности от Прокатчика. В отчете об итогах показа следует указывать дату показа, количество сеансов, время 
начала сеансов, количество зрителей и валовый сбор на каждом сеансе, а также общее количество зрителей и 
валовой сбор за день показа. * 

8.2. Не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока показа Фильмов Заказчик высылает Прокатчику 
курьером или почтой заполненный, подписанный руководителем (ответственным лицом), заверенный печатью 
Репертуарный протокол с указанием наименования Фильмов, сроков показа, количества проведенных сеансов, 
количества зрителей, полученного валового сбора, суммы прокатной платы. ° 

В случае если переданные по Договору Фильмы имеют удостоверение Национального Фильма, в сумЦу 
прокатной платы НДС не включается, о чем должна быть сделана соответствующая отметка. При отсутствии 
указанного удостоверения прокатная плата включает НДС по ставке 20 (двадцать) процентов и сумма НДС 
должна быть выделена отдельной строкой. * $ 

8.3. В случае не предоставления Заказчиком финансовых отчетов в течение 1 (одного) месяца после 
окончания показа, Прокатчик имеет право самостоятельно рассчитать сумму прокатной платы, исходя из 90-
процентной посещаемости кинотеатра в течение всего срока показа Фильмов, о чем сообщает Заказчику и с чем 
Заказчик обязан согласиться. Составляется акт приемки-сдачи (2 экземпляра), подписанный в одностороннем 
порядке Прокатчиком. Один экземпляр акта приемки-сдачи передается Заказчику. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 1 
Г 

9.1. За ненадлежащее исполнение Договора Заказчик несет следующую ответственность: 
- в случае нарушения какого-либо из условий п. 2.1,, 2.2., 2.3., 5.2.1. Договора Заказчик обязуется 

возместить Прокатчику все причиненные убытки, а также выплатить неустойку в размере, установленном 
требованиями Дистрибьютора (Лицензиара) для Прокатчика; 

- при нарушении сроков оплаты, установленных в п. 4.5. Договора, Заказчик выплачивает Прокатчику 

Прокатчик ( Л ^ ^ ^ ^ ^ Заказчи 
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штраф в размере 100 (ста) процентов суммы прокатной платы причитающейся Прокатчику; ^ 
- при нарушении Заказчиком сроков оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Прокатчик 

имеет право приостановить в одностороннем порядке предоставление права показа на последующие релизы до 
полного исполнения обязательств (погашения задолженности по прокатной плате); I 

- при нарушении Заказчиком сроков возврата копий Фильмов, указанных в п. 3.3. Договора, если 
Заказчик в письменной форме не известил Прокатчика о продлении срока проката, указанного в Репертуарном 
протоколе, или задержке Фильма на киноустановке по уважительной причине, Прокатчик составляет акт о 
нарушении правил проката кинофильмов и на основании этого применяет штрафные санкции За 
несвоевременный возврат копий Фильмов в размере 10 ООО (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки; I 

- в случае нарушения сроков предоставления информации, указанной в п. 8.1. Договора, на Заказчика 
возлагаются штрафные санкции в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый день просрочки; | 

- в случае нарушения сроков, указанных в п. 5.2.2. Договора, предоставления данных о работе к 
Фильмами, на Заказчика возлагаются штрафные санкции в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день 
просрочки; | 

- за предоставление недостоверных данных и (или) нарушении гарантийных обязательств, указанных в 
п. 10.3., 10.4., Прокатчик имеет право потребовать от Заказчика возместить причиненные убытки и (или) 
уплатить штраф в пятикратном размере суммы прокатной платы причитающейся Прокатчику; 

- за необеспечение надлежащих условий хранения и эксплуатации копий Фильмов 
(несанкционированное * копирование) Прокатчик оставляет за собой право применить санкции в виде 
прекращения дальнейшего сотрудничества с Заказчиком. f 

9.2. Если Заказчик при получении копий Фильмов не организовал проверку сохранности упаковки |и 
пломб, а также их проверку на наличие повреждений и/или не сообщил об обнаруженных повреждениях 
Прокатчику, он несет ответственность за любые несанкционированные действия с копиями и повреждение 
которые обнаружатся позже или при их возврате Прокатчику. 

9.3. Если при использовании Фильмов должно выплачиваться вознаграждение авторам произведений, 
вошедших составной частью в аудиовизуальное произведение, то в случае предъявления к Заказчику или 
Прокатчику каких-либо претензий, требований третьих лиц в связи с неисполнением Заказчиком настоящего 
пункта Договора, Заказчик самостоятельно несет ответственность за исполнение обязательств по выплате 
такого вознаграждения. * 

9.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору вызвано действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых прк 
данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, наводнения, 
землетрясения, ураганы, другие стихийные явления, а также войны и военные действия, массовые беспорядку, 
действия и акты органов власти и управления, другие обстоятельства, устранить которые Стороны не могут 
разумными средствами и способами. 

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известшрь 
об этом другую Сторону и в течение 10 рабочих дней представить документальное подтверждение, т 
противном случае Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не сможет на них ссылаться. 

9.5. Все обязательства по уплате неустоек (штрафов, пенеиЬпредусмотренных настоящим разделом 
Договора возникают только в случае предъявления стороной, в пользу которой условиями Договора 
предусмотрена выплата неустойки (штрафа, пени), соответствующего требования. С учетом обстоятельств и 
характера нарушения договорных обязательств, сторона, в пользу которой условиями Договора предусмотрев 
выплата неустойки (штрафа, пени), вправе не предъявляет виновной стороне требований по уплате неустойки 
(штрафа, пени). 

10. ГАРАНТИИ СТОРОН ° / 

10.1. Заключая Договор, Стороны заявляют и гарантируют, что они являются обладателями всех правки 
полномочий, необходимых для заключения и надлежащего исполнения Договора, не имеют по этому поводу 
претензий третьих лиц и урегулируют их самостоятельно в случае возникновения в будущем. > 

10.2. Прокатчик гарантирует, что имеет надлежащим образом оформленные полномочия передавать 
Заказчику копии Фильмов на условиях, предусмотренных Договором и Репертуарным протоколом на отдельф 
взятый Фильм. Передаваемые в рамках Договора права свободны от каких-либо обязательств перед третьими 
лицами. Исключение могут составить права на публичное исполнение музыкальных произведений, в т. % 
находящихся под контролем РАО, в том случае, если такие музыкальные произведения содержатся в Фильмах, 

10.3. Заказчик гарантирует, что каждое лицо будет допускаться на сеанс только при наличии билета. 
Каждый билет будет пронумерован таким образом, чтобы владелец билета и сотрудник кинотеатра сохраняли 
часть билета после допуска зрителя в кинозал и чтобы на каждой части билета стоял его индивидуальный 
номер и цена. I 

10.4. Заказчик гарантирует, что будет использовать Фильмы в пределах прав, переданных ему по 
Договору, и без каких-либо нарушений действующего законодательства Российской Федерации об авторское 
праве и смежных прарах. 

Прокатчик С Заказчик 



/ 

5 

11. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также в случаях, 
предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ. 

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление 
о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

11.3. При существенном нарушении Заказчиком обязанности выплатить Прокатчику в установленный 
Договором и Репертуарным протоколом срок прокатной платы (вознаграждения) за предоставление 
неисключительного права на публичный показ Фильмов или предоставлении недостоверных данных, или 
нарушении гарантийных обязательств, указанных в п. 10.3., Ю.4., Прокатчик имеет право расторгнуть Договор 
в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, письменно предупредив об этом другую сторожу 
за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения. 

Под существенным нарушением Заказчиком обязанности выплатить Прокатчику прокатную плау 
(вознаграждение) за предоставление неисключительного права на публичный показ Фильмов понимается 
нарушение срока оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней либо неоднократное (два и более раза) 
нарушение сроков оплаты. 11.4. Досрочное расторжение Договора не прекращает обязанностей Сторон по урегулированию всех 
взаиморасчетов. ^ 

11.5. Использование копий Фильмов после расторжения Договора не допускается и влечет за собой 
ответственность, установленную Договором и действующим законодательством РФ. Заказчик обязуется 
вернуть копии Фильмов не позднее дня, следующего за днем расторжения Договора. Удержание копи1» 
Фильмов по любым основаниям не допускается. 

12.1. Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее - Оговорка) отражает приверженность Сторон 
Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного веденйя 
коммерческой деятельности, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную 
деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. ^ 

12.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной 
оговорки. Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и 
последствия нарушения условий настоящего соглашения. t 

12.3. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют 
только законные источники финансирования. J 

12.4 Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными 
лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей Оговорки, а также оказывать 
друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 

12.5.Стороны Договора, обязуются не совершать сами, а также обязуются обеспечивать, чтобы их 
аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий п ф 
исполнении Договора: 

12.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности 
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые 
являются близкими родственниками публичных должностных лиц и иных должностных лиц, либо лицам, иньщ 
образом, связанным с государством, в целях неправомерного Получения преимуществ для Сторой Договора, их 
аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору. 

12.5.2.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценностй, 
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с цельно 
обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить 
неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).'' 

12.5.3.Иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство, 
квалифицируемые дача/получение взятки, коммерческий подкуп, использовать иные противозаконные & 
неправомерные средства ведения бизнеса, а также действия, нарушающие требования законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.6.В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений Оговорки, 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. Сторон^ 
обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 

12.7.В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей 
Оговорки друга ь Договор в одностороннем порядке, направив письменное 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
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уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии^ 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения. 

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие Ла 
взаимоотношения сторон с 1 января 2020 года по 31.01.2020г. и до полного исполнения Сторонами 
обязательств по Договору Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и 
являются его неотъемлемой частью. $ 

13.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами, 
направленными по электронной почте (e-mail) или по факсу, и признают их равнозначными документам ifa 
бумажных носителях (простая письменная форма), подписанным собственноручной подписью. Только сами 
Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты и номеру 
факса, указанным в Договоре. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по уникальному 
паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. При этом экземпляры документов, направленные по 
электронной почте или по факсу, действуют до получения Сторонами экземпляров с оригиналами подписей ш 
печатями. Т 

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

13.4. При возникновении споров и (или) разногласий между Сторонами, вытекающих из настоящею 
Договора или в связи с его исполнением, Стороны проводят переговоры. Претензионный порядок рассмотрения 
споров обязателен. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь) рабочих дней с даты получения претензии. Если 
Стороны не смогут прийти к взаимному согласию, то споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 
Краснодарского края. 13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
экземпляру для каждой из Сторон. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Прокатчик: Заказчик: 

ГАУК КК «Кубанькино» 
350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 89 
тел. 8 (861) 262-10-86, факс 8 (861) 262-49-54 
e-mail: kubankinoreport@mail.ru 
e-mail: kuban-kino@mail.ru 
ИНН 2310095165, КПП 231001001 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар Минфин КК 
(ГАУК КК «Кубанькино» л/с 826.71.006.0) 
БИК 040349001 
р/с 40601810900003000001 
КБК 826 

ГКУК«КВУ» 
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 182 
тел.8 (8662) 4-37-98 факс 8 (8662) 4-37-98 
e-mail: gkvu@mail.ru 
ИНН 0711001410, КПП 072601001 
л/сч. 03042А02501 
УФК по КБР (Министерство финансов КБР) 
р/сч. 40201810300000100083 Отделение - НБ 
Кабардино-Балкарская Республика 
БИК 048327001 

Директо 
Директор 

А.А. Маканаев 
о 

Прокатчик З а к а з ч и к ^ ^ ^ 

mailto:kubankinoreport@mail.ru
mailto:kuban-kino@mail.ru
mailto:gkvu@mail.ru

