Договор
об информационном сотрудничестве
г. Москва

«______» __________________ 20____ г.

Сетевое издание «РОСДЕРЖАВА» (свидетельство государственной регистрации ЭЛ №
ФС77–56937), в лице ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
действующего(-ей)
на
основании
Устава
и
Доверенности
№________
от
«___»_________________20_____г., именуемое в дальнейшем «Редакция», с одной стороны и
__________________________________________________________________________________,
«____» ________________ ________г.р., паспорт: серия _________ номер ___________________,
выдан «_____» ________________ 20_____г. ____________________________________________
_____________________________, код подразделения______________, зарегистрированный(-ая)
по адресу: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем "Корреспондент", с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Корреспондент обязуется безвозмездно оказывать Редакции услуги на условиях,
установленных настоящим договором, а Редакция обязуется принять эти услуги.
1.2. В целях освещения событий в СМИ самостоятельно или по заданию Редакции
Корреспондент обязуется оказывать следующие услуги:
 осуществлять поиск информационных поводов, сбор и обработку информации;
 проводить журналистские расследования;
 осуществлять подготовку и написание статей, заметок, очерков;
 освещать события на местах, подготавливать репортажи, осуществлять аудио,
видеозаписи событий с соблюдением требований законодательства о средствах
массовой информации с использованием собственного, редакционного или
арендованного технического оборудования;
 проводить интервьюирование;
 изучать специфику и особенности освещаемой темы;
 составлять аналитические отчеты по полученной информации.
1.2.1. Указанные в пункте 1.2 услуги Корреспондент оказывает по следующим
направлениям:
 борьба с коррупцией (в рамках ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»);
 нарушения прав и свобод граждан и юридических лиц;
 судебные процессы;
 юридические вопросы;
 экстренные ситуации и чрезвычайные происшествия;
 общественный контроль за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, их должностных лиц.
1.3. Корреспондент с целью исполнения настоящего договора организует свою
деятельность самостоятельно или в соответствии с Редакционным заданием.
1.4. Редакция приобретает исключительные права на все произведения Корреспондента,
созданные в соответствии с условиями настоящего договора.
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Корреспондент вправе использовать созданные им произведения для собственных нужд
на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока
действия исключительного права.
1.5. Настоящий договор заключается на неопределённый срок.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Корреспондент обязуется:
2.1.1. Исполнять обязанности по настоящему договору в месте постоянного проживания,
а также в тех местах, куда направляется как по собственной инициативе, так и в соответствии с
Редакционным заданием.
2.1.2. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором, в соответствии с требованиями законодательства о средствах массовой информации.
2.1.3. Проверять достоверность полученной и используемой информации.
2.1.4. Оказывать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, лично.
2.1.5. Соблюдать сроки выполнения заданий Редакции, согласованные Сторонами.
2.1.6. Передавать в Редакцию подготовленные материалы посредством отправки на
электронную почту или по адресу, указанным в разделе 7 настоящего договора.
2.1.7. В течение 24 часов после получения замечаний от Редакции устранить выявленные
Редакцией недостатки статей, заметок, очерков, репортажей, аудиовизуальных произведений и
других материалов.
2.1.8. Беречь имущество Редакции (видео-, аудио-, фототехнику и др.).
2.1.9. Принимать необходимые меры и незамедлительно сообщать Редакции о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью Корреспондента,
сохранности имущества Редакции или Корреспондента, используемого им для исполнения
обязанностей по настоящему договору.
2.1.10. Без официального разрешения Редакции не разглашать информацию и сведения
конфиденциального характера касательно отношений между Корреспондентом и Редакцией.
2.1.11. Без разрешения Редакции не давать интервью, не проводить встречи и переговоры,
касающиеся деятельности Редакции, а также исполнения обязанностей в рамках настоящего
договора.
2.2. Корреспондент вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять поиск информационных поводов, сбор и обработку
информации в любом регионе Российской Федерации, а также в странах СНГ и за рубежом;
проводить журналистские расследования; осуществлять подготовку и написание статей, заметок,
очерков; освещать события на местах, подготавливать репортажи, осуществлять аудио,
видеозаписи событий с соблюдением требований законодательства о средствах массовой
информации с использованием собственного, редакционного или арендованного технического
(фото-, аудио-, видео-) оборудования; проводить интервьюирование.
2.2.2. Предлагать Редакции темы для журналистских расследований с привлечением
ресурсов Редакции.
2.2.3. Запросить у Редакции копию редакционного задания в бумажном либо электронном
виде на конкретную тему (определённое мероприятие, происшествие и т.п. информационные
поводы)
2.3. Редакция обязуется:
2.3.1. Принимать оказываемые Корреспондентом услуги в порядке и в сроки в
соответствии с Редакционным заданием и в соответствии с настоящим договором.
2.3.2. Обеспечить Корреспондента документами, необходимыми для исполнения
обязанностей в рамках настоящего договора (редакционным удостоверением, общим
редакционным заданием, пресс-картой).
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2.3.3. Размещать на собственных ресурсах материалы Корреспондента, а также
согласовывать распространение материалов на других ресурсах, в том числе печатных, теле- или
радиовещательных, а также интернет-ресурсах.
2.4. Редакция вправе:
2.4.1. Запрашивать у Корреспондента информацию о ходе исполнения обязанностей по
настоящему договору.
2.4.2. Отказаться от разработанных Корреспондентом в соответствии с настоящим
договором материалов в случае:
 нарушения Корреспондентом сроков разработки, согласованных Сторонами;
 несоответствия материалов, согласованных Сторонами, требованиям к объему,
тематике;
 несоответствия материалов иным требованиям, предъявляемым к публикуемым в
издании Редакции материалам.
Отказ от принятия материалов Редакцией направляется Корреспонденту в любой форме,
обеспечивающей фиксацию такого отказа.
2.4.3. Корректировать творческий процесс Корреспондента с целью наиболее
эффективного исполнения обязанностей по настоящему договору.
2.4.4. Предоставлять Корреспонденту по его запросу технические средства (видео-, аудио, фототехнику) на время оказания услуг.
2.4.5. Использовать изображение, фамилию, имя, отчество Корреспондента при
публикации разработанных им материалов.
2.4.6. Оказывать методическую, консультационную поддержку деятельности
Корреспондента в рамках настоящего договора.
3. Стоимость услуг и условия расчетов
3.1. Корреспондент исполняет обязанности по настоящему договору безвозмездно (на
некоммерческой основе).
3.2. В случае необходимости несения Журналистом расходов в связи с выполнением
задания Редакции, Редакция вправе принять участие в несении Журналистом таких расходов.
3.3. Оказание Журналистом платных услуг оговаривается в дополнительном соглашении
к настоящему Договору.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
4.2. В случае неисполнения Корреспондентом обязанности, предусмотренной пунктом
2.1.6. настоящего договора, Редакция не несёт ответственности за опубликованные
Корреспондентом статьи, заметки, очерки, репортажи, аудиовизуальные произведения и другие
материалы.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит
применению действующее законодательство Российской Федерации.
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6.3. Любая из Сторон вправе вносить предложения по изменению положений настоящего
договора.
6.3.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они
подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
6.4. Любая из Сторон при условии надлежащего уведомления другой стороны
(посредством телефонной связи, почтового отправления или иным способом, обеспечивающим
передачу информации) не позднее, чем за 1 календарный день до даты расторжения договора,
вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Редакция
Сетевое издание «РОСДЕРЖАВА»
(свидетельство государственной
регистрации ЭЛ № ФС77–56937)
Адрес регистрации: 140090, Московская
область, г.Дзержинский, ул.Ленина, д.5,
кв. 34

Корреспондент
________________________________________
________________________________________
«____» ______________________ ________г.р.,
паспорт: _________ номер _________________,
выдан «____» ___________________ 20_____г.

Адрес офиса: 107076, г.Москва,
ул.Матросская тишина, д.23, стр.1, подъезд
8, офис 4

________________________________________

Тел.: (495) 971-31-24, (901) 547-81-24

код подразделения________________________,

E-mail: info@rosderzhava.ru

зарегистрированный(-ая) по адресу:

_______________________________________,

________________________________________
_______________________________________,
Тел.: ___________________________________
E-mail: _________________________________
_____________________/_______________/
м.п.

Редакция _____________________

____________________/_______________/

Корреспондент _______________________

