ДОГОВОР № _______
г. Воронеж

«13» октября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные дороги» (ООО «АвтодорПлатные дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению и передаче Заказчику полиграфической
продукции (далее – Продукция, Работы), указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, в
соответствии с макетами Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю
изготовление Продукции в соответствии с Договором.
1.2 Все подлежащие выполнению по настоящему Договору Работы проводятся Исполнителем своими
силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных организаций. За Работу,
выполненную субподрядными организациями Исполнитель отвечает как за собственную.
II. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Цена Договора устанавливается в российских рублях и составляет 12 980,00 (двенадцать тысяч
девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 980,00 рублей.
Цена Договора включает все расходы по изготовлению и доставке Продукции, указанной в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
Оплата по договору осуществляется в российских рублях и производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Заказчик производит платеж в размере 100% от цены Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания Сторонами настоящего Договора и выставления счета.
Датой осуществления платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1 Заказчик обязуется:
3.1.1.Предоставить утвержденные Оригинал-макеты (Приложение № 1.1.) по Акту приема-передачи
оригинал-макетов (Приложение № 1.2.) для изготовления Продукции, указанной в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
3.2 Изготавливаемая Исполнителем Продукция должна быть надлежащего качества, изготовлена в срок и
соответствовать утвержденным Оригинал-макетам, предоставляемым Заказчиком.
IV. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
4.1 Днем передачи изготовленной Продукции считается день подписания Сторонами товарной накладной
(форма - ТОРГ-12) и Акта сдачи-приемки выполненных работ, с одновременной передачей оригиналов
счета и счет-фактуры.
4.2 Право собственности на изготовленную Продукцию, а также риск её утраты и повреждения переходят к
Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной (форма - ТОРГ-12) и Акта сдачиприемки выполненных работ.
4.3 Приемка изготовленной Продукции по количеству и качеству, осуществляется Заказчиком в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4 В случаях обнаружения несоответствия Продукции по количеству, качеству (наличие внешних,
видимых дефектов) ассортименту, таре и (или) упаковке условиям настоящего Договора Заказчик
вправе:
не принимать изготовленную Продукцию, и в течение 3 (трех) рабочих дней представить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания товарной накладной и Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнитель ______________ / _______/
подпись

М.П.

Заказчик _______________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

4.5 При этом Исполнитель обязуется произвести обмен и передать в собственность Заказчика
изготовленную Продукцию, удовлетворяющую требованиям настоящего Договора, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика.
4.6 В случае, если изготовленная Продукция не будет передана Исполнителем в срок, установленный
пунктом 4.5 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю претензию об
изготовленной Продукции в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором.
4.7 При обнаружении дефектов изготовленной Продукции, которые не могли быть выявлены в момент
приемки, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя, путем направления претензии, не позднее 3
(трёх) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов.
Вызов представителя Исполнителя, при обнаружении дефектов осуществляется Заказчиком.
Исполнитель обязуется произвести замену по согласованию с Заказчиком дефектной Продукции на
Продукцию, удовлетворяющую требованиям настоящего Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения Исполнителем извещения о выявленных дефектах.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения
всех обязательств Сторонами по настоящему Договору.
5.2 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив Исполнителя за
15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3 Стороны обязуются принять меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из
настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров с учетом интересов Сторон.
5.4 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат
разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи, считаются действительными.
5.5 Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с
заключением настоящего Договора, теряют силу.
6.2 Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

VII. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, д.10
ИНН 7710965662
КПП 771001001
ОГРН 1147746810826
ОКПО 33656425
ОКВЭД 63.21.2
Реквизиты банка:
р/с 4070281003800000004473
в Московском банке Сбербанка России
ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Исполнитель ______________ / _______/
подпись

М.П.

Заказчик _______________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

Приложение № 1 от «13» октября 2014г.
к Договору № _______от «13» октября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные дороги» (ООО «АвтодорПлатные дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, подписали настоящее Приложение к настоящему Договору о нижеследующем:
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется изготовить и передать Заказчику Продукцию,
наименование, требования к изготовлению, количество и стоимость которой указаны в пункте 1.3
настоящего Приложения.
1.2. Заказчик обязуется принять изготовленную Продукцию и оплатить в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.3. Исполнитель по поручению Заказчика изготавливает следующую Продукцию:
Наименование
Продукции
Рекламноинформационный
флаер

Количество
10 000 шт.

Требования к изготовлению
Продукции
Материал: бумага мелованная глянцевая
115г;
Печать: цветность 4+4
Формат: А6

Итого

Стоимость
12 980 руб.00 коп.

12 980 руб.00 коп.

1.4. Срок изготовления Продукции по настоящему Приложению составляет 3 (три) календарных дня с
момента подписания настоящего Приложения к Договору № _______от «13» октября 2014г.
1.5. Общая стоимость изготовления Продукции составляет 12 980,00 (двенадцать тысяч девятсот
восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 980,00 рублей.
1.6. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.7. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком на территории Исполнителя.
1.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются
условиями Договора № _______от «13» октября 2014г.

Исполнитель ______________ / _______/
подпись

М.П.

Заказчик _______________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

Приложение № 1.1. от «13» октября 2014г.
к Приложению № 1 от «13» октября 2014г.
(по Договору № _______ от «13» октября 2014г.)
Оригинал-макеты
Утверждено:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Е.Н. Трофимова

___________________
«13» октября 2014г.

Исполнитель ______________ / _______/
подпись

М.П.

Заказчик _______________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

Приложение № 1.2. от «13» октября 2014г.
к Приложению № 1 от «13» октября 2014г.
(по Договору № _______ от «13» октября 2014г.)

Акт приема-передачи Оригинал-макета
по Договору № _______от «13» октября 2014г
г. Москва

«13» октября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные дороги» (ООО «АвтодорПлатные дороги»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Трофимовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______., действующего на основании _______, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи
Оригинал-макета о нижеследующем:
1.
В соответствие с пунктом 3.1.1 Договора № _______от «13» октября 2014г. Заказчик передал,
а Исполнитель получил следующий Оригинал-макет для изготовления Продукции:

Исполнитель ______________ / _______/
подпись

М.П.

Заказчик _______________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

2. Настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макета составлен в двух экземплярах по одному
для Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель ______________ / _______/
подпись

М.П.

Заказчик _______________ /Трофимова Е.Н. /
подпись

М.П.

