ДОГОВОР № ___
г. Москва

«__» ____________ 201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________», в дальнейшем именуемое
«Заказчик», в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ___________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет и регулирует отношения Сторон в связи с изготовлением
и/или поставкой Исполнителем для Заказчика продукции (далее – "Продукция").
1.2. Изготовление, поставка Продукции осуществляется на основании Приложений к
Договору, условия которых определяются Сторонами по взаимному согласию в соответствии с
положениями настоящего Договора. Приложение оформляется Сторонами в соответствии с п.1.3.
Договора и является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Приложение может оформляться как путем составления одного документа,
подписываемого Сторонами, так и путем обмена документами с использованием факсимильной
связи.
Оформление Приложения путем обмена документами с использованием факсимильной связи
осуществляется в следующем порядке:
- Стороны в любой удобной им форме согласовывают между собой условия Приложения;
- На основании согласованных условий Заказчик оформляет Приложение, подписывает его и
заверяет печатью, после чего направляет Исполнителю факсимильную копию Приложения;
- Исполнитель со своей стороны подписывает и заверяет печатью Приложение, полученное от
Заказчика посредством факсимильной связи, после чего направляет Заказчику факсимильную копию
Приложения.
1.4. Права и обязанности Сторон по каждому Приложению возникают:
- с момента его подписания Сторонами, при оформлении Приложения путем составления
одного документа, или
- с момента получения Заказчиком от Исполнителя факсимильной копии Приложения в
соответствии с п.1.3. Договора, содержащей заверенные печатями подписи Сторон.
Права и обязанности Сторон по каждому Приложению прекращаются после выполнения
Сторонами всех своих обязательств по Приложению.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Исполнитель осуществляет изготовление и/или поставку Продукции для Заказчика на
основании Приложения, составленного Сторонами согласно п.2.1.2 Договора.
Исполнитель в праве привлекать для выполнения работ третьи лица, отвечая при этом за
качество их работы. Работы по изготовлению/поставке Продукции выполняются с использованием
материалов Исполнителя, или материалов Заказчика.
2.1.1. В соответствии с Приложением Исполнитель обязуется изготовить и/или поставить
Продукцию и передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию.
Продукция должна быть передана Заказчику свободной от любых прав третьих лиц.
2.1.2. Приложением определяется:
- наименование Продукции, ее описание и характеристики;
- описание, количество и стоимость материалов, передаваемых Исполнителю;
- форма оригинал-макета и сроки его предоставления;
- объем работ по изготовлению Продукции (количество Продукции) и сроки их выполнения;
- стоимость работ по изготовлению Продукции, порядок и сроки ее оплаты.
2.2. При необходимости Заказчик предоставляет Исполнителю оригинал-макет Продукции,
форма и сроки предоставления которого определяются Приложением. Изготавливаемая
Исполнителем Продукция должна точно соответствовать предоставленному Заказчиком оригиналмакету.
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2.2.1. Заказчик гарантирует, что использование передаваемого Исполнителю оригинал-макета
в целях изготовления Продукции для Заказчика по настоящему Договору не будет нарушать какихлибо прав третьих лиц.
В случае если для изготовления Продукции необходимо наличие предусмотренных
законодательством прав, то Заказчик гарантирует, что он обладает такими правами и предоставляет
их Исполнителю для изготовления такой Продукции, а так же предоставляет Исполнителю копии
правоустанавливающих документов.
2.2.2. Исполнитель может использовать оригинал макет только в целях выполнения работ для
Заказчика по настоящему Договору. Все экземпляры Продукции, изготовленные на основании
оригинал-макета, должны быть переданы Заказчику.
2.3. В случае, если технические возможности оборудования Исполнителя предполагают, что в
процессе изготовления Продукции возможно возникновение отклонений от оригинал-макета,
предоставленного Заказчиком, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика до подписания
соответствующего Приложения.
2.4. Исполнитель приступает к работам по изготовлению Продукции и завершает их в
установленный Приложением срок.
2.5. Заказчик вправе в любое время до передачи ему Продукции отказаться от исполнения
обязательств по Приложению. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю
подтвержденные соответствующей документацией затраты, произведенные Исполнителем до
получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Приложения.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Для выполнения условий Приложений по изготовлению/поставке Продукции Заказчик
обязан:
- предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы;
- предоставить Исполнителю оригинал-макет Продукции в соответствии с условиями
Приложения;
- оплатить работу Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные Приложением, а также
предоставлять Исполнителю по его требованию подтверждение платежа;
- обеспечить принятие Продукции в установленном Договором порядке и в определенные
Приложением сроки.
3.2. Для выполнения условий Приложений по изготовлению/поставке Продукции
Исполнитель обязан:
- использовать материал, переданный Заказчиком, в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
- изготовить Продукцию надлежащего качества, соответствующую условиям Приложения и
Договора, в количестве и в сроки, определенные Приложением;
- использовать полученный от Заказчика оригинал-макет в строгом соответствии с условиями
настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ)
4.1. Приемка-передача Продукции оформляется накладной, которая рассматривается Сторонами как
надлежащий документ, удостоверяющий приемку. Место приемки-передачи Продукции
определяется Приложением. В случае передачи готовой Продукции частями (партиями), накладная
оформляется на каждую партию Продукции отдельно и рассматривается Сторонами как надлежащий
документ, удостоверяющий приемку соответствующей части Продукции.
4.2. Место приемки-передачи Продукции определяется Приложением. По соглашению
Сторон изготовленная Продукция может быть передана Исполнителем указанному Заказчиком
получателю. В этом случае обязанности Заказчика по приемке Продукции выполняет получатель.
4.3. С момента подписания Сторонами соответствующей накладной Продукция переходит в
собственность Заказчика и риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции несет
Заказчик.
4.4. В целях обеспечения сохранности Продукции Исполнитель передает Заказчику
Продукцию в упакованном виде.
4.5. Стороны устанавливают, что явными недостатками Продукции, которые могут быть
обнаружены при ее приемке, являются следующие недостатки:
- наличие поврежденных упаковок (нарушенных, сильно загрязненных или имеющих иные
существенные следы внешнего воздействия) упаковок;
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-

несоответствие количества Продукции, определяемого исходя из количества упаковок и
данных их маркировки.
Явные недостатки, в случае их обнаружения, должны быть указаны в накладной.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по каждому Приложению в соответствии с Договором и действующим
законодательством РФ.
5.2. За нарушение Исполнителем сроков изготовления Продукции и передачи ее Заказчику,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1 % (одного процента) от
стоимости своевременно не переданной Заказчику Продукции за каждый рабочий день просрочки, но
не более 10 % (десяти процентов) от стоимости Продукции.
5.3. За осуществление оплаты с нарушением согласованных в Приложении сроков
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1 % (одного процента) от
неоплаченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от
суммы, не выплаченной в установленный в Приложении срок.
5.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Исполнитель обязан за свой счет
в пятидневный срок произвести перерасчет стоимости работ по изготовлению продукции или
безвозмездно устранить недостатки отбракованной продукции или заменить отбракованные
экземпляры качественными либо возместить Заказчику стоимость отбракованной продукции.
5.5. Уплата пени и штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров в претензионном порядке, срок рассмотрения которых 10 (десять) рабочих дней. В
случае не урегулирования разногласий между Сторонами мирным путем, спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
5.7. Любые претензии по качеству, количеству и комплектации Продукции принимаются в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Продукции.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, эпидемии, пожары,
наводнения, взрывы, военные действия, акты органов государственной или муниципальной власти и
управления.
6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение трех дней известить об этом другую Сторону и в разумные сроки предоставить
подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным
государственным органом.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, то
каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне
возможные убытки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Если Сторона в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору получила от
другой Стороны информацию или сведения, являющиеся коммерческой тайной, то получившая
такую информацию или сведения Сторона не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой
Стороны.
7.2. Любые изменения или дополнения к Договору (Приложению) оформляются Сторонами в
письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора (Приложения).
7.3. С момента подписания Сторонами Договора (Приложения) все предыдущие
договоренности, обещания и обсуждения между Сторонами по Договору (соответствующему
Приложению), как устные, так и письменные, теряют силу.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и заключается
на 1 год.
8.2. В случае если ни одна из сторон в течение 30 (Тридцати) календарных дней до дня
окончания срока Договора не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, Договор
считается продленным на один календарный год.
8.3. Договор может быть в любое время расторгнут по заявлению одной из Сторон. С момента
получения Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора Стороны
не вправе согласовывать новые Приложения. Все, не исполненные на момент получения
соответствующего уведомления, Приложения должны быть исполнены Сторонами, после чего
Договор прекращает свое действие.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

Наименование юридического лица:

Наименование юридического лица:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Фактический адрес:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Р/с:
Банк:
К/с:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
БИК:

Р/с:
Банк:
К/с:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
БИК:

Генеральный директор ООО «»

Генеральный директор ООО «»

_________________________ / ___________________
Фамилия И.О.

подпись

МП

_________________________ / ___________________
Фамилия И.О.

подпись

МП
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Приложение № 1
к Договору № ____ от «___» _____ 201 г.
г. Москва

«__» ____ 201 г.

____________________, далее именуемое, «Заказчик», в лице генерального директора ____________.,
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _________________________________ далее
именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора _______________________ действующего
на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",
договорились о следующих условиях:
1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по тиражированию CD дисков согласно
следующим параметрам:
№ п/п
1

Наименование

Кол-во, шт.

Стоимость услуг по настоящему Приложению к действующему Договору составляет 00 рублей 00
копеек, включая НДС 18% - 00 рублей 00 копеек
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: Заказчик осуществляет предоплату услуг в соответствии с Приложением
№ 1 к действующему Договору в размере 100%.
Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 50%, в соответствии с выставленным
счетом, в течение пяти банковских дней, со дня выставления счета. Оставшиеся 50% не позднее 5
(пяти) банковских дней после подписания Акта о выполненных работах
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 7 дней с момента предоставления Заказчиком всех исходных
материалов.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

Наименование юридического лица:

Наименование юридического лица:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Фактический адрес:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Р/с:
Банк:
К/с:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
БИК:

Р/с:
Банк:
К/с:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
БИК:

Генеральный директор ООО «»

Генеральный директор ООО «»

_________________________ / ___________________
Фамилия И.О.

подпись

МП

_________________________ / ___________________
Фамилия И.О.

подпись

МП
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Требования к макетам и необходимые условия
1. Макеты предоставляются в масштабе 1:1.
2. Макеты для дисков: для офсетной печати изображения и для шелкографической печати не
должны иметь запас под обрез. Все элементы изображения, кроме элементов, печатающихся
под обрез, не желательно располагать ближе, чем на 2 мм от края диска.
3. Макеты для полиграфии: для офсетной печати изображения и для шелкографической печати
предоставляются с вылетами по 2-5 мм с каждой стороны. Все элементы изображения, кроме
элементов, печатающихся под обрез, не желательно располагать ближе, чем на 5 мм от краев.
4. Внутренний круг (19мм, 34мм или 41мм) не вырезается из изображения, необходима только
обводка области.
5. Векторные элементы изображения предоставляются в форматах EPS, AI (Illustrator), PSD
(Photoshop), CDR CorelDRAW), PDF,
6. Векторные полутона, градиенты и прозрачности - необходимо растрировать..
7. Контуры с заливками "закрыты" (через объединение точек join node's).
8. Растровые элементы, изображения – в формате TIFF (CMYK 300DPI).
9. Растровые изображения (TIFF, PSD, JPEG), вставленные в векторный документ, обязательно
должны быть внедрены (Embed) в него.
10. Полноцветные изображения представляются в CMYK-модели и должны иметь внутреннее
разрешение при 100% размере 250-300dpi, насыщенность цвета - от 9 до 95 %. Прозрачности,
градиентные заливки и другие сложные эффекты желательно реализовывать в растровой
графике.
11. Смесевые (плашечные, spot) цвета используемые в макете должны соответствовать Pantone
Formula Solid coated. Необходимо также указывать наличие или отсутствие белой подложки.
12. Все шрифты и тексты должны быть переведены в кривые.
13. Черный текст - OVER PRINT.
14. Проверить свойства OVER PRINT (экспортировав в TIFF или напечатав в PS/PDF файл
поделив цвета на CMYK или Pantone плашки, открыть в Acrobat Reader и внимательно
осмотреть, все ли элементы, которые должны быть – отпечатаны).
15. При необходимости корректировки текста дополнительно предоставляется шрифт.
Минимальный кегль используемого шрифта - 6pt, минимальная толщина линий - 0,4pt.
16. Во избежание недоразумений необходимо удалить из файла верстки все не используемые
цвета, скрытые слои и изображения.
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