
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Иркутск «__»______________ 2020г.

Областное государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Областная» (ОГАУ 
«Редакция газеты «Областная»), именуемое в дальнейшем «Редакция», в лице главного редактора 
Люстрицкого Дмитрия Георгиевича, действующего на_ основании Устава, с одной стороны, и 

лкХс /fatfypW# /4/7а
действующего на основании 7/ <3 , именуемый в
дальнейшем «Партнер», с другой с<г£роны, вместе именуемые - «Стороны», заключили настоящее 
соглашение нижеследующем:

1. Предмет и условия сотрудничества
1.1. Редакция и Партнер договорились об информационном сотрудничестве в части подготовки и 

размещения Редакцией публикаций о Партнере в средствах массовой информации: общественно- 
политическая газета «Областная» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 
17.09.2009г. ПИ №ТУ 38-00167, учредители - Законодательное Собрание Иркутской области и 
Правительство Иркутской области) и сетевое издание в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.ogirk.ru/ (регистрационный номер Эл №ФС77-73560 от 24.08.2018г., 
учредитель - ОГАУ «Редакция газеты «Областная») (далее - «Издания»).

1.2. Периодичность подготовки и размещения в Изданиях публикаций,,указанных в п. 1.1 Договора, 
"осуществляется Редакцией не реже 1 раза в месяц.

1.3. Дополнительно Редакция осуществляет создание информационных ресурсов о Партнере: сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заключение договора хостинга, создание 
почтового домена, регистрация почтовых адресов, регистрация аккаунтов в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram».

1.4. Все авторские права на указанные в п.1.1 Договора публикации принадлежат Редакции. Партнер 
подтверждает свое согласие на распространение Редакцией публикаций о нем, подготовленных в рамках 
данного соглашения.

1.5. Редакция и Партнер могут обмениваться рекомендациями о размещении публикаций. Каждая из
Сторон самостоятельно решает — принять рекомендацию или нет. Электронные адреса для обмена 
рекомендациями: со стороны Редакции адрес отправки - og@ogirk.ru, со стороны Партнера -_______ .

1.6. Редакция не несет ответственность за достоверность и содержание материалов, предоставленных 
Партнером, для подготовки публикаций.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2021 года.

3. Заключительные положения
3.1. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменном виде и подписываются 

полномочными представителями Сторон.
3.2. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего соглашения, разрешаются 

исключительно путем переговоров между Сторонами.
3.3. Соглашение не носит характера договора.
3.4. Настоящее соглашение составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

Редакция
Областное государственное автономное 

учреждение «Редакция газеты «Областная»

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 
Российская, 12
Поч с: 664011, г. Иркутск, а/я 177

9^^00-628, 200-638, доб. 134

4. Подписи Сторон
Партнер
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