ОБРАЗЕЦ 2016
Договор № ___/16
г. Люберцы, Московская область

«__» _______ 20___г.

ООО «МАПП», именуемое в дальнейшем "Исполнитель”, в лице Генерального директора Огородовой
Е.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «__________________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора
___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
вместе или каждая в отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и предоставить Заказчику в собственность
печатную продукцию, технические характеристики и спецификация которой указаны в Дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями (далее по тексту –
«Продукция»), а Заказчик обязуется принять результат работ Исполнителя и оплатить его.
2. Права и обязанности Исполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.

Наилучшим образом учитывать пожелания Заказчика, указанные им в заявке, при оказании услуг
Заказчику.

2.1.2.

Предоставлять Заказчику до начала печатных работ на утверждение оригинал-макет Продукции для
проверки. Оригинал-макет считается утвержденным после подписания Заказчиком каждой страницы
макета. Стороны особо оговорили, что орфографические ошибки, технологические изменения
некорректных шрифтов и иллюстраций компьютерной верстки и другие значимые области макета
Продукции проверяются Заказчиком перед печатью и ответственность за корректность их
воспроизведения после утверждения несет Заказчик.

2.1.3.

В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в уже утвержденный оригинал-макет или
тираж, Исполнитель оставляет за собой право изменить сроки изготовления заказа, а также его
стоимость. Заявка на внесение каких-либо изменений в макет является основанием для подписания
отдельного Дополнительного соглашения.

2.1.4.

Информировать Заказчика о ходе выполнения работ или оказания услуг по производству Продукции.

2.1.5.

Изготовить Продукцию надлежащего качества и в сроки, определенные в соответствующих
Дополнительных соглашениях.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.

Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты согласно Дополнительным соглашениям,
подписанными обеими сторонами.

2.2.2.

Получать от Заказчика необходимую информацию и материалы для выполнения указаний Заказчика в
соответствии с его заявками.

2.2.3.

Для оказания услуг Заказчику Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без предварительного
согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
Права и обязанности Заказчика

3.

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1.

Передать Исполнителю всю необходимую информацию и материалы для выполнения заказа.

3.1.2.

Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п.4. настоящего
Договора.

3.1.3.

Принять готовую Продукцию.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения заказа на производство Продукции.
3.2.2. Требовать от Исполнителя выполнения заказа в установленные сроки, в полном объеме и надлежащего
качества.
4.

Порядок расчетов Сторон

4.1. Суммы, подлежащие оплате Исполнителю Заказчиком для выполнения каждого заказа на производство
Продукции, а также сроки оплаты определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях.
4.2. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Порядок приемки и сдачи оказанных услуг
5.1. Окончание работ по производству Продукции оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. Акт
сдачи-приемки, подписанные со стороны Исполнителя, передаются Заказчику в день передачи
Продукции. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Продукции Заказчик не предоставит
Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки и не пришлет мотивированный отказ от
подписания, Продукция считается принятой Заказчиком по качеству и количеству в полном объеме.
5.2. Качество исполнения заказа на производство Продукции оценивается соответствием готовой продукции
утвержденному Заказчиком оригинал-макету и параметрам Продукции, оговоренным в соответствующих
Дополнительных соглашениях. Цветопередача гарантируется Исполнителем в случае утверждения
Заказчиком предварительно заказанных цветопроб, расходы на изготовление которых Заказчик несет
дополнительно на основании оформленных Дополнительных соглашений.
5.3. При несоответствии передаваемой Исполнителем Продукции утвержденным оригинал-макетам,
утвержденным цветопробам, а также условиям, оговоренным в Дополнительных соглашениях,
составляется рекламационный акт с указанием замечаний и сроков устранения недоделок. Расходы на
устранение недоделок несет сторона, допустившая некорректное производство Продукции.
Рекламационный акт составляется не позднее 5-ти рабочих дней с момента сдачи готовой Продукции и в
присутствии представителя Исполнителя. Если в течение указанного срока рекламационный акт не
составлен, работы считаются выполненными Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего Договора и полностью принятыми Заказчиком.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами всех
своих обязательств по Договору.
6.2. Стороны вправе по согласованию продлить настоящий Договор на условиях, установленных настоящим
Договором.
6.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без указания причин по предоставлению письменного
уведомления другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
При этом настоящий Договор может быть расторгнут при условии выполнения каждой из Сторон своих
обязательств по ранее подписанным Дополнительным соглашениям.
7.

Ответственность сторон и порядок решения споров

7.1. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае задержки оплаты Заказчиком Исполнителю сумм, подлежащих оплате, согласно п. 4.1.
настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от несвоевременно
оплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае если Продукция будет изготовлена с недостатками (с ненадлежащим качеством), Стороны
действуют в соответствии с условиями пп. 5.2, 5.3. настоящего Договора.
7.4. Ответственность за предоставленную Заказчиком информацию для ее полиграфического исполнения
несет Заказчик.
7.5. В случае, если исходные материалы по заказу (текст, иллюстрации и тому подобное) подготавливаются
силами Заказчика и предоставляются Исполнителю уже в готовом виде (дизайн, готовый оригинал-макет,
файл и т.п.), Исполнитель не несет ответственности за нарушение авторских, имущественных и иных прав
третьих лиц, если таковые были допущены Заказчиком при подготовке информации, а также не несет
ответственности за орфографию, пунктуацию, стилистику и корректное воплощение художественных
решений в оригинал-макете Продукции.
7.6. В случае если оригинал-макет разрабатывается Исполнителем, Исполнитель не несет ответственности за
содержание оригинал-макета, орфографию и пунктуацию, стилистику, художественное решение и т.д., а
также за нарушение авторских, имущественных и иных прав третьих лиц, если таковые были допущены
при разработке оригинал-макета на основании полученных от Заказчика исходных материалов, при
условии наличия подписанного Заказчиком готового оригинал-макета.
7.7. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не
достижения согласия в Арбитражном суде г. Москвы.
8.

Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс - мажор). К таким событиям
чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы,
эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность
исполнения настоящего Договора.
8.2. При наступлении и прекращении указанных в п.8.1 обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в
кратчайший срок известить другую Сторону, приложив соответствующую справку из компетентного органа.
9.

Прочие положения.

9.1. Данный договор представляет собой полное понимание Сторонами предмета Договора и заменяет все
прежние устные и письменные договоренности, имеющие отношение к данному договору. Только
документ, подписанный полномочными представителями обеих Сторон, может являться основанием для
внесения изменений в данный Договор. Права и обязанности Сторон будут рассматриваться согласно
условиям настоящего Договора и нормам законодательства РФ.
9.2. Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору будут составлять его
неотъемлемую часть при условии их подписания уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой из Сторон и вступает в силу с даты его подписания.
10. Конфиденциальность.
10.1. Конфиденциальной считается информация, составляющая коммерческую тайну, т.е. имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к
которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к
охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая
коммерческую тайну в соответствии с законодательством РФ, однако в отношении которой Стороной,
представляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. Эта
информация включает, но не ограничивается этим, следующее: научные, деловые и коммерческие
данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, образцы, эскизы, фотографии, планы, рисунки,
технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования,
полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация.
10.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением
случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения одной из Сторон в
процессе работы по Договору.
10.3. Стороны признают, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в
отношении конфиденциальной информации, переданной им как до, так и после даты заключения
Договора.
10.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 12 (двенадцати)
месяцев после прекращения действия Договора.
10.5. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся исполнения Договора,
могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «МАПП»

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
Е.Ю. Огородова

Генеральный директор

