
Договор № **/**/**/**  

 

г. Москва                                                                                                                                                    «**» **а 2015г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «4 Тона», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Загребельного Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и общество с ограниченной ответственностью «***», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора *** *** ***, действующего на основании Устава другой стороны, совместно в 

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию 

полиграфических услуг и изготовлению полиграфической продукции. 

1.2. Содержание полиграфических услуг, технические характеристики, объемы и сроки изготовления 

полиграфической продукции в конкретных случаях определяются заявками ЗАКАЗЧИКА. 

1.2.1. Наименование, количество, объем, доставка, технические характеристики полиграфических услуг и/или 

полиграфической продукции, а также стоимость, сроки оказания услуг и/или изготовления 

полиграфической продукции, порядок и сроки оплаты и иные согласованные Сторонами условия 

определяются Приложениями по каждой заявке Заказчика и являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Предоставлять услуги по Договору качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором и приложениями к нему. 

2.1.2. Приложение на выполнение работ, предусмотренное настоящим Договором, составляет Исполнитель по 

заявке Заказчика. 

2.1.3. По окончании выполнения услуг возвращать материалы Заказчика, использовавшиеся для выполнения 

указанных в соответствующем Приложении услуг.  

2.1.4. По запросу Заказчика представить ему письменный отчет об израсходовании материалов, если материалы 

были предоставлены Заказчиком. 

2.1.5. Согласовывать с Заказчиком любые изменения или дополнения в технических характеристиках 

продукции, если эти изменения или дополнения возникнут при изготовлении тиража. 

2.1.6. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, или 

выполнять указания Заказчика с нарушением действующего законодательства РФ. 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Привлекать субподрядные организации для выполнения услуг и/или изготовления полиграфической 

продукции по Договору, неся за них ответственность. 

2.2.2. Пересмотреть сроки выполнения работ, перенести срок сдачи работ на время, зависящее от текущей 

загрузки, если Заказчик задерживает или не выполняет сроки утверждения или передачи оригинал-

макета, слайдов, цветопроб и др. информационных, промежуточных, либо иных материалов, а также 

вносит корректировки в технологическую часть, касающиеся изменения утвержденных параметров 

будущего изделия. И пересмотреть Стоимость, если сроки задержки превышают 20 (двадцать) рабочих 

дней. 

2.2.3. Исполнитель не несѐт ответственность за услуги и/или изготовление полиграфической продукции, 

выполненную некачественно или не достоверно по причине предоставления Заказчиком неверного или 

неточного исходного информационного материала. 

2.2.4. Исполнитель не несѐт ответственность за упущенную Заказчиком выгоду при наступлении 

рекламационного случая по настоящему Договору. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Передавать Исполнителю информацию, образцы продукции, товаров, прототипы, дизайны необходимые 

для услуг и/или изготовления полиграфической продукции по настоящему Договору и согласованные 

Сторонами в Приложении. 

2.3.2. Принимать услуги и/или изготовленную полиграфическую продукцию в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

2.3.3. Оплачивать услуги и/или изготовленную полиграфическую продукцию в размере, в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему. 



2.3.4. В случае досрочного выполнения услуг и/или продукции Заказчик обязан досрочно принять и оплатить 

выполненные работы. 

2.4. Права Заказчика:  

2.4.1. В любое время до передачи ему услуг и/или продукции отказаться от исполнения Заказа. В этом случае 

Заказчик обязан оплатить Исполнителю подтвержденные соответствующей документацией затраты, 

произведенные Исполнителем до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Заказа. 

 

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

3.1. Исполнитель не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав, законодательства о 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара в отношении 

изготовленной продукции. Все имущественные претензии, в том числе правообладателей авторских и 

смежных прав, объектов интеллектуальной собственности в отношении продукции по настоящему 

Договору, должны быть урегулированы Заказчиком от своего имени и за свой счет. 

3.2. Все исключительные права на использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе, но 

не ограничиваясь, любых рекламных продуктов, исходных материалов и других объектов, созданных 

Исполнителем и/или третьей стороной в процессе оказания услуг Заказчику по настоящему Договору, 

считаются прямо переданными Заказчику с момента подписания первичных учѐтных документов. 

3.3. Заказчик в предусмотренных договором пределах и на срок его действия предоставляет исключительные 

права на эскизы (макеты, образцы, т.д.) Исполнителю переданные в соответствии п. 2.3.1. настоящего 

договора. 

3.4. Исполнитель имеет право некоммерческого использования результатов своей работы. При этом под 

некоммерческим использованием понимается участие экземпляров Продукции в выставках, каталогах и 

других мероприятиях, направленных на саморекламу Исполнителя. 

3.5. Вознаграждение Исполнителя за передачу авторских прав, указанных п. 3.2. включено в общую 

стоимость работ по настоящему Договору. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И/ИЛИ ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость в соответствии с каждой заявкой Заказчика определяется Сторонами в 

соответствующем Приложении. 

4.2. Стоимость может быть изменена только по соглашению сторон. 

4.3. Исполнитель вправе требовать увеличения цены, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Договором. 

4.4. Оплата каждой партии по соответствующему Приложению производится Заказчиком в сроки, также 

указываемые в Приложении. 

4.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Заказчик обязан сообщить Исполнителю по телефону, факсу или письмом по электронным средствам 

связи (E-mail) факт оплаты суммы по Договору в день оплаты. 

4.7. Устанавливаемые в соответствии с настоящим Договором цены и стоимость, определяются с учетом 

включения в них налогов (НДС) в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ И/ИЛИ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Место приемки-передачи продукции Заказчику (Представителю Заказчика, с надлежаще оформленной 

доверенностью на право приемки) по количеству осуществляется Исполнителем или указанному им 

лицом (Представителем Исполнителя, с надлежаще оформленной доверенностью на право сдачи) 

определяется Приложением. 

5.2. Обязанность Исполнителя передать продукцию Заказчику по количеству считается исполненной, а риск 

случайной гибели продукции перешедшим к Заказчику в момент предоставления продукции в 

распоряжение Заказчика, что подтверждается подписанием Сторонами первичных учѐтных документов.  

5.3. Заказчик передает продукцию в упакованном виде, в соответствии с требованиями ГОСТ 9142. Упаковка 

не подлежит возврату Исполнителю. Упаковка определяется Исполнителем.  

5.4. В случае передачи готовой продукции частями (партиями), первичные документы оформляется на 

каждую партию продукции отдельно и рассматривается Сторонами как надлежащий документ, 

удостоверяющий приемку соответствующей части продукции. 

5.5. При приемке продукции по количеству упаковок, Стороны допускают 2 % (двухпроцентное) отклонение 

количества продукции внутри упаковки от указанного в маркировке на упаковке. 

5.6. Допускается не удалѐнный, мелкий облой. 



5.7. Заказчик обязан известить Исполнителя путем предъявления претензии в письменной форме о 

нарушении условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности продукции в 

срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных учѐтных 

документов. Претензия будет считаться надлежащим образом переданной Исполнителю, если она 

направлена по факсу (с последующим подтверждением в течении одного рабочего дня о получении), 

заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлена лично по адресу Исполнителя с 

получением под роспись. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим 

пунктом, Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований 

Заказчика.  

5.8. Исполнитель рассматривает претензии Заказчика по качеству продукции при соблюдении Заказчиком 

следующих условий хранения Продукции: 

5.8.1. температура хранения от +18 до +25 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха от 50 до 

55%; 

5.8.2. складирование осуществляется в упаковке Исполнителя; 

5.8.3. продукция не прошла технологический процесс; 

5.8.4. обеспечение защиты от прямых солнечных лучей; 

5.8.5. продукция должна храниться в закрытых помещениях, защищенная от атмосферных осадков и почвенной 

влаги, на расстоянии не менее 2-х метров от отопительных устройств. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. За просрочку Заказчиком оплаты за поставленную продукцию или сроков исполнения работ 

Исполнителем против сроков, предусмотренных настоящим Договором, Приложением, 

виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок 

суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора. 
6.3. При несоблюдении графика оплаты Заказчиком, по Приложению,  Исполнитель не несет 

ответственности за несоблюдение сроков изготовления и поставки, установленных в Приложении. 

6.4. При возникновении задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате услуги и/или продукции, 

Исполнитель имеет право последующими оплатами, компенсировать задолженность по предыдущему заказу. 

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом выполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

6.7. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.9. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев 

и не обнаруживают признаков прекращения настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем и 

Заказчиком путем направления уведомления другой стороне. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015г. 

Действие настоящего Договора продлевается на следующий календарный срок в том случае, если ни одна 

из Сторон Договора в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до окончания срока действия Договора, не 

направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. 

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной 

форме.  

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

законодательства РФ. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством РФ. 



7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, скреплены 

печатями Сторон. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится 

у Исполнителя, второй - у Заказчика. Документы, переданные по факсу или электронной почте, 

считаются действительными. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Если Сторона благодаря исполнению своих обязательств по Договору получила от другой Стороны 

информацию о новых решениях и технических знаниях, а также такие сведения, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна в соответствии со ст. 139 ГК РФ, Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.96 и Указом Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188, Сторона, 

получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

  

Исполнитель: 

ООО «4 Тона» 

Юр. адрес: 141302, г. Московская обл., г. Сергиев 

Посад, ул. Л. Булавина, д.4, 17 

ИНН/ КПП 5042121969/504201001 

Р/с 40702810538040000035 

в Московский филиал АКБ «Крыловский» (ОАО) 

г.Москва 

К/с 30101810500000000358 

БИК 044583358 

 

Заказчик: 

 

От Исполнителя 

Генеральный директор Загребельный А. В. 

 

_______________________  

 

                М.П. 

От Заказчика 

Генеральный директор  

 

_____________________  

 

                  М.П. 

 


