УСЛОВИЯ
работы редакции
1. Редакция осуществляет производство, выпуск и доставку
ежемесячного бортового журнала АО «ФПК» (далее – журнал) и передачу
его АО «ФПК» для распространения среди пассажиров поездов
формирования АО «ФПК».
2. Редакция самостоятельно осуществляет распространение рекламы
в журнале.
3. АО «ФПК» финансирует работу редакции в объемах, не
превышающих сумм, указанных в коммерческом предложении.
4. Договор между АО «ФПК» и редакцией действует 60 календарных
месяцев с момента его заключения и может быть пролонгирован
дополнительно на 60 календарных месяцев.
5. Редакция
выплачивает
АО
«ФПК»
вознаграждение
за
предоставление права самостоятельно осуществлять рекламную деятельность
согласно своему коммерческому предложению.
6. В случае возникновения убытков у редакции от выпуска
и производства журнала возмещение убытков ложится на редакцию.
7. Редакция образует фонды самостоятельно.
8. Редакция обеспечивает надлежащие производственные и
социально-бытовые условия жизни и труда сотрудников редакции.
9. Редакция обязуется:
планировать свою деятельность в рамках утвержденной АО «ФПК»
тематики журнала;
экономно и добросовестно расходовать денежные средства АО «ФПК»
в соответствии с их целевым назначением;
обеспечивать высокий уровень (содержательный, художественный
и профессиональный) выпускаемой продукции;
хранить материалы номеров журнала в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке;
соблюдать авторские/смежные права на используемые произведения,
иные права на результаты интеллектуальной деятельности;
соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе в области средств массовой информации.
10. Редакция обязуется подготовить проект устава редакции,
представить его на утверждение АО «ФПК» и за свой счет осуществить
регистрацию устава в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
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информационных технологий и массовых коммуникаций не позднее трех
месяцев с момента выпуска первого номера журнала.
11. Редакция осуществляет доставку журнала для распространения
в поездах по указанным АО «ФПК» адресам (пункты формирования поездов)
на основании отдельного возмездного договора перевозки грузобагажа на
особых условиях.
12. АО «ФПК» является распространителем журнала и осуществляет
распространение журнала (в том числе раскладку в вагонах поездов) на
основании отдельного договора возмездного оказания услуг по
распространению журнала. Стоимость услуг по распространению журнала
составит 15 тысяч рублей в год (с учетом НДС).
13. Журнал предоставляется пассажирам на период проезда в поездах
АО «ФПК» на бесплатной основе.
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