
ДОГОВОР ПОДПИСКИ №_________ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ГАЗЕТУ 

 
 

г.Ташкент «___» _______________ 2017 г. 
 
ООО «Norma gazetalari birlashgan tahririyati», именуемое в дальнейшем «Редакция», в лице 
директора Каюмова Б.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемое(ый)(ая) в дальнейшем «Подписчик», 
в лице _________________________________________________________, действующего(ей) на 
основании __________________________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Редакция обязуется предоставить Подписчику право пользования копией(ями) электронной 
версии газет «Налоговые и таможенные вести», «Норма», или/и «Солиқ ва божхона хабарлари», 
«Норма маслаҳатчи» в программной оболочке «Электронная газета» (далее – Электронная газета) 
согласно нижеследующей спецификации, а Подписчик обязуется оплатить стоимость 
Электронной газеты в соответствии с разделом 2 настоящего договора: 
 

№ 
п/п 

Почтовый 
индекс 

Наименование 
издания 

Срок 
пользования 

Цена за 1 
(одну) 
копию (в 
МРЗП на 
день 
оплаты) 

Количество 
копий 

Стоимость 
в МРЗП 

1 4165 Электронные газеты 
«Налоговые и 
таможенные вести» и 
«Норма»  

 
 
12 месяцев 

 
 
4,0 

  

2 4186 Электронные газеты 
«Солиқ ва божхона 
хабарлари» и «Норма 
маслаҳатчи»  

 
 
12 месяцев 

 
 
4,0 

  

3 185 Электронные газеты 
«Налоговые и 
таможенные вести» и 
«Норма», «Солиқ ва 
божхона хабарлари» и 
«Норма маслаҳатчи»  

 
 
12 месяцев 

 
 
6,0 

  

Итого (в МРЗП): 
 
1.2. Электронная газета формируется в период права пользования по мере выпуска газет, как 
правило, еженедельно. 
1.3. Электронная газета дополнительно включает в себя: 
1.3.1 архив Электронных газет, на которые подписан Подписчик, согласно спецификации, 
указанной в п. 1.1. настоящего Договора, за 5 лет; 
1.3.2. тематически систематизированные собрания публикаций газет, указанных в п.1.1 
настоящего договора: 

на русском языке - «Умная подшивка»; 
на узбекском языке - «Моҳир тахлам»; 

1.3.3. тексты основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского 
учета, отчетности и налогообложения (Налоговый кодекс Республики Узбекистан, акты, 



утверждающие ставки налогов на текущий период и национальные стандарты бухгалтерского 
учета). 
 

2. РАЗМЕР, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1.Сумма Договора составляет ___________минимальных размера(ов) заработной платы, 
установленной законодательством Республики Узбекистан на день оплаты, что составляет 
___________________ (________________________________________________) сум, без НДС. 
2.2. Подписчик обязуется перечислить на расчетный счет Редакции предоплату в размере 100% 
(сто процентов) от суммы, указанной в п.2.1. настоящего договора, в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания настоящего договора. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ГАЗЕТОЙ 

3.1. Редакция в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на ее расчетный счет 
предоплаты либо в более поздний срок по желанию Подписчика предоставляет право пользования 
Электронной газетой путем открытия Подписчику доступа к Электронной газете. В этих целях 
Редакция при содействии третьих лиц либо самостоятельно производит инсталляцию 
Электронной газеты в компьютере(ах), находящемся(ихся) в Офисе Подписчика, расположенном 
по адресу, указанному в п. 3.1.1.настоящего договора и проводит ознакомление представителя 
Подписчика с основными правилами работы с ней.  
3.1.1.Адрес для осуществления инсталляции Электронной газеты (заполняется Подписчиком 
печатными буквами, разборчиво): 

Почтовый индекс 
      

Регион/ 
Область 

 
Город/район 

 

 

(село/поселок/хозяйство/кишлак, улица, квартал, массив, дом, квартира) 

Ф.И.О. получателя 
 

Тел./факс 
 

 
3.2. Право пользования Электронной газетой предоставляется на 12 (двенадцать) месяцев.  
3.2.1. Началом срока пользования Электронной газетой является дата открытия Подписчику 
доступа к Электронной газете. 
3.2.2. Датой окончания срока пользования Электронной газетой является последний календарный 
день, исчисляемый исходя из срока пользования. 
3.3.Подписчик обязан обеспечить следующие минимальные условия для инсталляции и 
функционирования Электронной газеты: наличие на компьютере(ах) стандартного аппаратного 
(частота процессора не ниже 1 ГГц, ОЗУ не ниже 256 Мб, наличие CD/DVD-ROM или USB-
портов) и программного обеспечения (операционная система Windows 2000 или более поздние 
версии, пакет Microsoft Office 97 или более поздние версии, свободное место на жестком диске не 
менее 2 Гб). 
3.4. Открытие доступа к Электронной газете подтверждается оформлением и подписанием 
Сторонами счета-фактуры и Акта об открытии доступа к Электронной газете по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Договору. 
3.5. В Акте об открытии доступа Редакция указывает серийный номер. 
3.6. Подписчик в течение срока пользования Электронной газетой осуществляет ее поддержание в 
актуализированном состоянии. Актуализация Электронной газеты осуществляется путем 
скачивания обновлений с Сайта norma.uz по сети Интернет посредством использования 
встроенного программного обеспечения "Автообновление". 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
4.1.Подписчик вправе: 
4.1.1. еженедельно скачивать обновления баз данных Электронной газеты; 
4.1.2. получать от Редакции разъяснения по техническим вопросам работы с Электронной газетой. 



4.2. Подписчик обязуется: 
4.2.1. своевременно и в полном объеме оплатить Сумму Договора в порядке, сроки и размерах, 
установленных Договором;  
4.2.2. подписывать счет-фактуру и Акт об открытии доступа к Электронной газете по форме, 
установленной Договором, в день открытия доступа к Электронной газете. 
4.2.3. не копировать и не передавать другим лицам Электронную газету, и не устанавливать ее на 
большем количестве компьютеров, чем это предусмотрено условиями Договора; 
4.2.4. уведомить Редакцию о нестабильном функционировании либо повреждении Электронной 
газеты. 
 
4.3. Редакция вправе не производить инсталляцию и восстановление работоспособности 
Электронной газеты при: 
4.3.1. необеспечении Подписчиком минимальных условий для инсталляции Электронной газеты и 
ее функционирования, указанных в пункте 3.3. настоящего договора; 
4.3.2. поломке компьютера(ов) Подписчика; выходе из строя либо некорректной работе 
операционной системы на компьютере(ах); 
4.3.3. наличии у Подписчика на компьютере(ах) вирусов, препятствующих инсталляции и (или) 
стабильному функционированию Электронной газеты; 
4.3.4. несанкционированном вмешательстве Подписчика в работу Электронной газеты. 

 
4.4. Редакция обязуется: 
4.4.1. своевременно предоставить право пользования Электронной газетой путем открытия 
Подписчику доступа к ней; 
4.4.2. выставить счет-фактуру Подписчику и подписать Акт об открытии доступа к Электронной 
газете по форме, установленной Договором, в день открытия доступа к Электронной газете; 
4.4.3. оказывать техническую поддержку подписчикам по вопросам работы с Электронной газетой 
и оказывать содействовие Подписчику в устранении им возникающих сбоев и неполадок путем 
общения по телефону; 
4.4.4. в случае повреждения Электронной газеты выяснить причины и устранить их 
самостоятельно или содействовать их устранению Подписчиком, либо восстановить 
работоспособность Электронной газеты в течение 5 (пяти) рабочих дней при соблюдении 
Подписчиком п. 4.2.4 настоящего договора;  
4.4.5. обеспечить доступ к скачиванию обновлений баз данных Электронной газеты. 
 
4.5. Стороны имеют и иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики 
Узбекистан. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 
5.2. Редакция не несет ответственность за: 
5.2.1. невозможность инсталляции и восстановление работоспособности Электронной газеты в 
случаях, указанных в п.4.3.1 - 4.3.4. настоящего договора; 
5.2.2. невозможность доступа к Электронной газете из-за сбоев работы телекоммуникационной 
сети, неполадок в компьютере Подписчика и другие явления, в том числе вредоносное и опасное 
программное обеспечение (вирусы), препятствующие стабильному доступу, не зависящие от 
Редакции; 
5.2.3. использование, неиспользование или ненадлежащее использование информации, 
содержащейся в Электронной газете, за наступившие в результате этого последствия, в том числе 
убытки, включая упущенную выгоду. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего 
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и если Стороны предприняли все возможные и 



зависящие от них меры по надлежащему выполнению своих обязанностей. К форс-мажорным 
обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение 
и т.п.), издание актов законодательства, ограничивающих или запрещающих осуществление 
деятельности, предусмотренной настоящим договором.  
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента их наступления. 
6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по 
настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства 
и их последствия. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия путем переговоров, включая 
претензионный порядок урегулирования споров. 
7.2. В случае невозможности достичь согласия путем переговоров, споры разрешаются в 
Экономическом суде г.Ташкента. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления на расчетный счет Редакции от 
Подписчика предоплаты согласно пункту 2.2. настоящего договора и прекращает свое действие 
при окончании срока пользования Электронной газетой. 
8.2. Невозможность пользования Подписчиком в течение определенного периода времени 
Электронной газетой вследствие ее повреждения либо иного выбытия не влечет продления срока 
пользования, определяемого Договором, за исключением случаев вины Редакции. 
8.3. Уступка настоящего договора полностью или в части одной из Сторон другим лицам по 
сделке допускается только с письменного согласия другой Стороны. 
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны вноситься по письменному 
соглашению Сторон. 
8.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по согласованию Сторон, а также в 
одностороннем порядке в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 
При досрочном расторжении настоящего Договора сумма оплаты не подлежит возврату Редакцией. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

РЕДАКЦИЯ: 
 
ООО «NORMA» gazetalari birlashgan tahririyati» 
100105, г.Ташкент, ул.Таллимаржон, 1/1. 
Отдел подписки: 100011, г.Ташкент,  
ул.Навои, 22. 
Р/с 2020 8000 4049 2115 7001 
в «KDB BANK UZBEKISTAN»,  МФО 00842, 
ИНН 207121733,  ОКЭД 58130 
Тел./факс: (371) 200-00-30.  
E-mail: obuna@norma.uz 

ПОДПИСЧИК: 
Предприятие,  
организация 

 
ИНН                                                          ОКЭД 

 
Адрес  

 
Телефон, факс 

 
Р/с 

 
Банк                                                          Код банка 

 
  Директор ________________________ Б.К.Каюмов. 

                                                              (подпись) 

 
Руководитель ________________ __________________________ 
                                (подпись)                                         (Ф.И.О.)                  
                    

 
М.П. 

 
М.П. 

 


