ДОГОВОР ПОДРЯДА № __
на изготовление полиграфической продукции
г. Москва

«___»________ 201 г.

ООО « _________ », именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального
директора____________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«Типография «АРБАТ», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора Серикова
А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ПОДРЯДЧИК обязуется изготовить из своего материала и/или из материала
ЗАКАЗЧИКА полиграфическую продукцию и/или оказать услуги по разработке макетов полиграфической
продукции (далее - продукция) в соответствии с «Техническими заданиями» ЗАКАЗЧИКА, являющимися
неотъемлемой частью Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять продукцию и уплатить за нее установленную
Договором стоимость.
Вид продукции, наименование, количество, сроки изготовления и стоимость продукции устанавливаются
в «Технических заданиях», подписанных Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Прием материалов ЗАКАЗЧИКА, необходимых для изготовления Продукции, ПОДРЯДЧИК
оформляет подписанием накладной. В накладной указывается наименование, стоимость и количество материала,
полученного от ЗАКАЗЧИКА.
ЗАКАЗЧИК несет ответственность за качество предоставленных материалов. При обнаружении
несоответствия качества, маркировки, упаковки поступивших материалов, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить
дальнейшую приемку, обеспечить сохранность материалов, составить акт по выявленному факту и в
обязательном порядке вызвать (уведомление о вызове и указанный в настоящем пункте акт направляется
ЗАКАЗЧИКУ по факсимильной связи) для участия в приемке материалов и составления двустороннего акта
представителя ЗАКАЗЧИКА.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
2.1.1. Принять исходные данные и материалы, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ.
2.1.2. В порядке и на условиях, определенных в «Технических заданиях» ЗАКАЗЧИКА, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора, изготовить и своевременно передать ЗАКАЗЧИКУ продукцию.
2.1.3. Не использовать предоставленную ЗАКАЗЧИКОМ информацию в личных и коммерческих целях,
обеспечить сохранность документов и полученных материалов.
2.1.4. Приступить к выполнению работ с момента согласования СТОРОНАМИ Оригинал-макетов, файлов
и т.д., в соответствии с п.4.5. настоящего Договора.
2.1.5. Передать ЗАКАЗЧИКУ готовую продукцию в срок, согласованный Сторонами в Технических
заданиях, а также вместе с ней передать накладную, счет, счет-фактуру, акт приема-передачи.
2.1.6. ПОДРЯДЧИК не вправе изменять каким-либо образом согласованный Оригинал-макет продукции
без получения на то письменного разрешения от ЗАКАЗЧИКА.
2.1.7. ПОДРЯДЧИК вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков),
выступая при этом в роли генерального Подрядчика и отвечая перед ЗАКАЗЧИКОМ за результаты работы и
убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ исходные данные и материалы, соответствующие полиграфическим
требованиям, предусмотренным в «Спецификации», являющейся Приложением №1 к настоящему Договору.
2.2.2 Оплатить выполнение работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. Нести полную ответственность за содержание предоставленных ПОДРЯДЧИКУ информационных
материалов.
2.2.4.Осуществить подписание товарных накладных и/или актов приема-передачи по Договору.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена изготовления Продукции (далее Цена Договора) определяется в
задании/Спецификации.
3.2. Цена включает в себя НДС (18%).
3.3. Оплата продукции по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

Техническом

от ПОДРЯДЧИКА:

от ЗАКАЗЧИКА:

________________ ___/ Сериков А.В. /

________________/ _______________/

- ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ 100% от стоимости заказа в течение 2 (двух) календарных дней
с момента подписания технического задания/спецификации.
3.4. Оплата по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ безналичным перечислением денежных средств по
платёжным реквизитам ПОДРЯДЧИКА, указанным в настоящем Договоре.
3.5. Датой оплаты по настоящему договору является день поступления денежных средств на расчетный
счет ПОДРЯДЧИКА.
3.6. ЗАКАЗЧИК обязуется не реже одного раза в квартал производить сверку взаимных расчетов с
ПОДРЯДЧИКОМ, которая оформляется двусторонним актом.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Перед началом работ ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ исходные данные и материалы.
Началом работы по настоящему Договору является дата получения ПОДРЯДЧИКОМ всех материалов,
предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ. Исходные данные и материалы передаются ЗАКАЗЧИКОМ в электронном
виде путем направления по электронной почте на адрес: _______________ .
Исходные данные и материалы (макеты, изображение и пр.) в обязательном порядке должны
соответствовать требованиям, предусмотренным «Спецификацией» Приложение №1 к настоящему Договору.
4.2. ПОДРЯДЧИК на основании предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ исходных данных и материалов перед
изготовлением Продукции может предварительно изготовить цветные распечатки, цветопробы и т.п.
4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от ПОДРЯДЧИКА
цветопроб или других промежуточных результатов работы по электронной почте:________________________ ,
утвердить их, либо в тот же срок направить ПОДРЯДЧИКУ по электронной почте свои замечания.
4.4. В случае несоответствия цветопроб или других промежуточных результатов работы требованиям
ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК изготавливает новые Макеты и предоставляет их ПОДРЯДЧИКУ.
4.5. Макеты считаются согласованными со стороны ЗАКАЗЧИКА и признаются Оригинал-макетами
(далее Оригиналы) с момента получения от ЗАКАЗЧИКА по электронной почте разрешения передать
Оригинал-макеты «в печать». Оригинал-макет также может быть утвержден Сторонами на бумажном носителе.
За ошибки, в том числе и орфографические, обнаруженные ЗАКАЗЧИКОМ при получении готовой
продукции, но после согласования Оригинал-макета ПОДРЯДЧИК ответственности не несет.
4.6. При несвоевременном предоставлении ЗАКАЗЧИКОМ исходных данных и материалов для
производства работ, срок выполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА по настоящему Договору и Приложениям к
нему увеличивается соразмерно сроку задержки.
4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право контролировать изготовление Продукции, в связи, с чем уполномоченный на
основании доверенности, представитель ЗАКАЗЧИКА вправе в любое время получать информацию о ходе
исполнения работ, а также, имеет доступ в места изготовления Продукции. Представитель ЗАКАЗЧИКА не
вправе вмешиваться в производственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
4.8. Если в процессе изготовления продукции выясняется неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения отдельных работ по настоящему Договору,
ПОДРЯДЧИК обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в двухдневный срок после
приостановления работ. В этом случае ЗАКАЗЧИК обязуется не позднее следующих 2 (двух) рабочих дней
согласовать с ПОДРЯДЧИКОМ дальнейшие действия, в противном случае ПОДРЯДЧИК вправе в
одностороннем порядке прекратить изготовление такой Продукции, не неся ответственности за возникшие в
связи с этим убытки.
4.9. Если во время выполнения работ по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК вносит изменения в
предоставленные ПОДРЯДЧИКУ исходные данные и Техническое задание, касающиеся параметров
изготовления продукции, маркировки или требований к упаковке, то стоимость дополнительных работ
оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ на основании дополнительного счета. При этом ПОДРЯДЧИК вправе увеличить
срок изготовления продукции.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РАБОТ
5.1. О готовности продукции ПОДРЯДЧИК уведомляет ЗАКАЗЧИКА по телефону, факсу, электронной
почте или другими возможными средствами связи.
5.2. Передача продукции осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее изготовления либо
на складе ПОДРЯДЧИКА, либо производится доставка на согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ склад, что должно
быть указано в соответствующем Техническом задании.
5.3. Продукция поставляется ЗАКАЗЧИКУ в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при погрузкеразгрузке, транспортировке, хранении при условии осуществлении этих операций должным образом.
5.4. В случае доставки продукции на склад ЗАКАЗЧИКА, доставка по Москве в пределах МКАД
производится силами и за счет ПОДРЯДЧИКА.
ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки, разгрузку и выезд
транспорта в течение 2-х часов, а также несет ответственность за повреждение по вине ЗАКАЗЧИКА транспорта
ПОДРЯДЧИКА или третьих лиц при разгрузке.
от ПОДРЯДЧИКА:

от ЗАКАЗЧИКА:

________________ ___/ Сериков А.В. /

________________/ _______________/

5.5. В случае передачи продукции ЗАКАЗЧИКУ на складе ПОДРЯДЧИКА, находящемся по адресу:
г.Москва, улица Авиамоторная, дом 63, строение 1, ЗАКАЗЧИК обязуется вывезти продукцию не позднее 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты получения от ПОДРЯДЧИКА уведомления о готовности Продукции в
соответствии с п.5.1. настоящего Договора. Представитель ЗАКАЗЧИКА обязан принять продукцию на
основании надлежащим образом оформленной доверенности.
5.6. Датой передачи продукции, считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон
товарной накладной.
5.7. Право собственности на продукцию, а также риск ее случайной гибели или повреждения переходят с
ПОДРЯДЧИКА на ЗАКАЗЧИКА в момент подписания представителями обеих Сторон товарной накладной.
6. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
6.1. Если продукция не была вывезена (была не полностью вывезена) ЗАКАЗЧИКОМ в сроки, указанные
в п.5.5. настоящего Договора, то ПОДРЯДЧИК вправе потребовать возмещения расходов, связанных с
хранением продукции, превышающим сроки, указанные в п.5.5. настоящего Договора.
Размер расходов определяется из расчета 100 рублей в сутки, включая НДС (18%) за 1 паллета - место.
Оплата производится на основании счета, выставленного ЗАКАЗЧИКУ ПОДРЯДЧИКОМ в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты выставления счета.
6.2. За сохранность продукции, право собственности по которой, передано ЗАКАЗЧИКУ, надлежащим
образом оформлены накладные, ПОДРЯДЧИК ответственности, в виде риска полной или частичной случайной
гибели, не несет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить ПОДРЯДЧИКУ претензии о несоответствии продукции
согласованным Оригинал-макетам в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты окончательной
передачи продукции и подписании товарной накладной.
7.2. В случае обнаружения существенных расхождений изготовленной продукции с согласованными
Оригинал-макетами, не оговоренных ПОДРЯДЧИКОМ при сдаче-приемке продукции, ЗАКАЗЧИКОМ
составляется соответствующий акт о недостатках в двух экземплярах, с указанием наименования, количества и
стоимости возвращенной (несоответствующей или бракованной) Продукции.
Если в течение установленного п.7.1. срока Акт не вручен ПОДРЯДЧИКУ, работы считаются
выполненными ПОДРЯДЧИКОМ с надлежащим качеством, в полном объеме, а Продукция принятой
ЗАКАЗЧИКОМ, в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.3. Акт вручается ПОДРЯДЧИКУ одновременно с возвратом некачественной Продукции.
7.4. ПОДРЯДЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта обязан рассмотреть
предъявленные претензии. Далее Стороны согласовывают следующие действия: соразмерное уменьшение
стоимости работ по настоящему Договору; безвозмездное устранение недостатков продукции в разумный срок;
полный или частичный отказ от исполнения настоящего Договора.
7.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от выполнения условий настоящего Договора в одностороннем порядке
при отсутствии вины ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязан предупредить об этом ПОДРЯДЧИКА и возместить
фактически понесенные ПОДРЯДЧИКОМ затраты на исполнение Договора.
7.6. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить соответствие количества продукции, переданной ЗАКАЗЧИКУ,
количеству, определенному в соответствующем Техническом задании к Договору. При выявлении недостачи
продукции по количеству относительно согласованного, производится допечатка Продукции.
7.7. При выявлении недостачи ПОДРЯДЧИК обязуется перепечатать (допечатать) продукцию в
количестве, соответствующем недостаче, из своих материалов и в сроки, согласующиеся с нормативным
временем изготовления продукции, но не превышающие первоначальный срок выполнения работ,
согласованный Сторонами в Технических заданиях, более чем на 50%. В случае перепечатки / допечатки либо
возврата стоимости бракованной продукции эта продукция в полном объеме остается в собственности
ПОДРЯДЧИКА.
7.8. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, в том
числе авторских и смежных прав, прав на товарный знак и (или) прав пользования наименованием места
происхождения товара, а также иных прав третьих лиц на предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ для использования
в рамках настоящего Договора образцы и исходные материалы. В случае предъявления претензий/исков к
ПОДРЯДЧИКУ со стороны третьих лиц о нарушении авторских и смежных прав, прав на товарный знак и (или)
прав пользования наименованием места происхождения товара, а также иных прав третьих лиц на
предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ для использования в рамках настоящего Договора ПОДРЯДЧИКУ образцы и
исходные материалы, ЗАКАЗЧИК обязуется решить эти вопросы самостоятельно и за свой счет.
7.9. За невыполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, касающихся конечного срока изготовления и
передачи продукции, согласованного Сторонами в соответствующем Техническом задании, ЗАКАЗЧИК вправе
взыскать пени в размере 0,1% (одну десятую) процента от стоимости работ, предусмотренных соответствующим
Техническим заданием и выставленным Счетом за каждый день просрочки. В случае, если передача Продукции
от ПОДРЯДЧИКА:

от ЗАКАЗЧИКА:

________________ ___/ Сериков А.В. /

________________/ _______________/

будет осуществляться несколькими партиями, то ЗАКАЗЧИК вправе взыскать пени в размере 0,1% (одну
десятую) процента от суммы непереданной в срок продукции по соответствующему Счету и Техническому
заданию за каждый день просрочки. За несоблюдение ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты (по п.3.3. настоящего
договора) - ПОДРЯДЧИК вправе предъявить требование о начислении пени в размере 0,1% от стоимости
задолженности за каждый день просрочки.
На момент заключения договора ЗАКАЗЧИК уведомлен, что исходные материалы ПОДРЯДЧИК закупает
под конкретный заказ. В связи с чем, при одностороннем расторжении договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА
после подписания сторонами Технического задания/Спецификации - ЗАКАЗЧИК в течение 2 (двух)
календарных дней с момента уведомления о расторжении- обязан возместить ПОДРЯДЧИКУ стоимость
закупленных материалов и произведенных до момента расторжения договора/заказа работ. За задержку оплаты ПОДРЯДЧИК вправе вменить штраф в размере 3 000 (три тысячи рублей)/за каждый день просрочки.
7.10. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за сохранность материала, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ в
порядке, установленном п.1.2 настоящего Договора. В случае утери, порчи материалов, ПОДРЯДЧИК
возмещает их стоимость по цене, указанной в накладной, в соответствии с п.1.2. Договора.
7.11. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за результат работ и изготовленную продукцию, в случае
если предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ исходные данные и материалы не соответствуют требованиям,
установленным в «Спецификации» Приложении №1 к настоящему Договору.
7.12. Право на взыскание штрафных санкций возникает у пострадавшей Стороны только при наличии
документального подтверждения расчета этих санкций. Начисление пени производится только в каждом
конкретном случае. При этом Сторона, взыскивающая пени должна заранее направить претензию другой
Стороне с суммой задолженности.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется
сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, по
меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную
информацию.
8.2. При нарушении одной из Сторон, оговоренных в настоящем Договоре обязательств, потерпевшая
Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого документально подтвержденного
ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.
8.3. Конфиденциальной является информация, касающаяся сроков, объемов, стоимости оказания услуг
или изготовления продукции по настоящему Договору, а также содержание исходных данных и оригиналмакетов, передаваемых ПОДРЯДЧИКУ.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, в случае если такое неисполнение было связано с действием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, затопления, аварий и техногенных катастроф, стихийных бедствий,
войны, блокады, актов органов власти, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Договору, иных обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по настоящему
Договору откладывается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, либо информация, официально
объявленная в средствах массовой информации, являются достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменной форме
информировать другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное, свыше 10
календарных дней, извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, в отношении
которой действует такие обстоятельства, права ссылаться на них в будущем, как на причину неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Все Приложения к настоящему Договору действительны, если они изложены в письменной форме,
подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
В рамках настоящего Договора Стороны допускают согласование исходных данных, материалов, макетов,
цветопроб и других необходимых условий работ, направление уведомлений об исполнении условий Договора,
писем, претензий, требований, извещений и иной обмен информацией, посредством обмена факсимильными
и/или электронными сообщениями, признают и приравнивают подобное согласование и направление
документов к оригинальным документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую и
от ПОДРЯДЧИКА:

от ЗАКАЗЧИКА:

________________ ___/ Сериков А.В. /

________________/ _______________/

обязательственную силу для Сторон, признаются Сторонами, надлежащими доказательствами, и могут быть
использованы в качестве таковых при разрешении споров, в том числе в арбитражном суде.
10.2. Споры и разногласия по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае не достижения Сторонами согласия путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до «___»_______
201____ г. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего
исполнения обязательств, возникших в рамках настоящего Договора.
Срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий год при
отсутствии уведомлений об отказе от его пролонгации, сделанных любой из Сторон в любое время до истечения
соответствующего срока его действия.
10.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об
этом другую Сторону в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента расторжения.
10.5. Настоящий Договор составлен на ___ ( _____ ) страницах, в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ООО «Типография «АРБАТ»
ИНН 7714738149 КПП 771801001
ОГРН 1087746529771
Юридический адрес: 107143, Москва г,
Иртышский 2-й проезд, дом № 4Б, строение 2,
комната 1 (с 26.09.2017 изм.)
Фактический адрес: 111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д.63, стр.1
Т. 673 11 48, 988 49 00
Р/ с 40702810320150000305
в Банк ТКБ ПАО, г.Москва
К/ с 30101810800000000388
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ЗАКАЗЧИК
ООО «____________________»
ИНН КПП
Юридический адрес:
Фактический адрес:
р/сч
в
к/сч БИК
Тел.
Факс.

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________/Сериков А.В./

__________________/______________/

от ПОДРЯДЧИКА:

от ЗАКАЗЧИКА:

________________ ___/ Сериков А.В. /

________________/ _______________/

