Договор № СС-10/2015
г. Москва

«__» _________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Макаркина Андрея Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению рекламной продукции
(далее – «Продукция», «Баннер»), согласно утвержденным Заказчиком Оригинал-макетам, и
их доставке, по адресу и в сроки согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, а
Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю изготовление Продукции.
1.2.Изготовленная Продукция должна быть надлежащего качества, изготовлена в
согласованный Сторонами срок и соответствовать утвержденным Заказчиком Оригиналмакетам.
1.3.Все подлежащие выполнению по настоящему Договору работы производятся
Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению
субподрядных организаций. При этом Исполнитель остается ответственным лицом перед
Заказчиком за работы, выполненные субподрядными организациями.
2.

Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость изготовления Продукции по настоящему Договору составляет 375 760
(Триста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 57319.32
рублей.
2.2.Общая стоимость Договора включает все расходы по изготовлению Продукции и доставке
изготовленной Продукции по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3.Оплата по Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
2.4.Заказчик производит предоплату в размере 50% от общей стоимости Договора по
Приложению № 1 к настоящему Договору, на основании счета Исполнителя в течение 7 (семи)
банковских дней с даты подписания Приложения № 1 к настоящему Договору и утверждения
Заказчиком Оригинал-макетов.
2.5.Оставшиеся 50% от общей стоимости настоящего Договора Заказчик оплачивает в течение 5
(пяти) банковских дней после передачи Исполнителем Счет-фактуры, а также подписания
Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.6.Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
2.7. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
3.

Обязанности Сторон.

3.1.Обязанности Заказчика:
3.1.1.Заказчик обязуется оплатить стоимость изготовления Продукции, согласно п. 2.4-2.5
настоящего Договора.
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3.1.2.Заказчик обязуется предоставить Исполнителю утвержденные Оригинал-макеты
(Приложение № 1.1.) по Акту приема-передачи Оригинал-макетов Продукции (Приложение
№ 1.2.).
3.1.3. Предоставить Исполнителю файлы с изображением, необходимым для нанесения
изображения на баннер (векторное изображение в формате Corel DRAW).
3.2.Обязанности Исполнителя:
3.2.1.Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику Продукцию в точном
соответствии с утвержденными Заказчиком Оригинал-макетами, на условиях и в сроки,
согласованные Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2.2.Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение 6 (шести)
месяцев с момента изготовления и передачи Продукции, а в случае появления дефектов
изображения (кроме механических и химических повреждений) обязуется восстановить
изображения за свой счет в первоначальном виде, в срок, согласованный с Заказчиком.
3.2.3.Исполнитель обязуется в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания выполнения
работ уведомить Заказчика в готовности Продукции, точном времени передачи Продукции
Заказчику и сообщить контактные данные представителя Исполнителя при приемке результатов
выполненных работ.
4.
Сроки выполнения работ.
4.1.Срок выполнения работ по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
4.2.В случае изменения Заказчиком исходных данных или нарушения сроков оплаты со стороны
Заказчика Стороны вправе согласовать новые сроки выполнения работ.
5.

Порядок сдачи и приемки Продукции.

5.1.Место передачи Заказчику изготовленной Исполнителем Продукции согласовывается
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2.Моментом перехода права собственности от Исполнителя к Заказчику на изготовленную
Продукцию является подписания Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта
сдачи-приемки выполненных работ.
5.3.В момент передачи изготовленной Продукции Заказчику Исполнитель предоставляет
Заказчику оригиналы счетов, Счет-фактуру, Товарную накладную по форме ТОРГ-12 и Акт
сдачи-приемки выполненных работ.
5.4.Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта сдачиприемки выполненных работ обязан подписать Акт и один подписанный экземпляр возвратить
Исполнителю либо направить в письменном виде мотивированный отказ от подписания с
перечнем замечаний и доработок.
5.5.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 5 (пяти) рабочих дней представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Товарной накладной и Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
При этом Исполнитель обязуется произвести обмен и передать в собственность Заказчика
изготовленную Продукцию, удовлетворяющую требованиям настоящего Договора, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента направления Исполнителю мотивированного отказа.
5.6.В случае, если изготовленная Продукция не будет передана Исполнителем в срок,
установленный пунктом 5.5 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю
претензию об изготовленной Продукции в соответствии с требованиями, предусмотренными
настоящим Договором.
5.7.При обнаружении дефектов изготовленной Продукции, которые не могли быть выявлены в
момент приемки, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя, путем направления претензии, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня
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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.
5.8.Срок эксплуатации Продукции по настоящему Договору начинает исчисляться с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет 12 (двенадцать)
месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.9.Доставка изготовленной Продукции осуществляется силами Исполнителя и включена в
общую стоимость Договора.
Форс-мажорные обстоятельства.

6.

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в
результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий, как то: стихийные
бедствия природного характера, объявленная или необъявленная война, внутренние
вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, саботаж, бойкот или локаут любых
видов, решения, постановления, а также принудительные действия органов государственной
власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
7.

Срок действия Договора.

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончания срока выполнения Работ, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору
или до выполнения условий пунктов 5.5, 5.7 настоящего Договора, в части финансовых
обязательств – до исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Договору, в части
гарантии качества – в течение срока, указанного в п. 3.2.2. настоящего Договора.
7.2.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив
другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.


Порядок разрешения споров.

8.1.Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в
претензионном порядке.
8.2.Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с
приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавли вают
10 (десяти) - дневный срок для ответа на поступившую претензию. Возникшие
договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся
обязательным для Сторон с момента подписания.
8.3.В случае не поступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо
в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор
может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.


Иные условия.

9.1. Заказчик гарантирует, что обладает необходимыми правами и разрешениями
правообладателя на использование передаваемой Исполнителю информации и/или материалов и
разрешает Исполнителю осуществлять такое использование материалов и/или информации в
рамках действия настоящего Договора. В частности, Заказчик гарантирует наличие разрешения
на использование Исполнителем при выполнении работ по Договору средств индивидуализации,
предоставленных Заказчиком и включение их в создаваемые по настоящему Договору результаты
работ.
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9.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.4.Если один из пунктов настоящего Договора становится недействительным, то это не является
причиной приостановления действия его остальных пунктов.
9.5.Договор и другие, в том числе и платежные документы, могут передаваться с помощью
средств электронно-технической связи, с последующим предоставлением оригиналов, при этом
Стороны несут ответственность за достоверность подписей и печатей.
9.6.Настоящий Договор составлен письменно в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй – у Исполнителя.


Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Исполнитель:
ООО «Лоджик»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Юр. адрес: 115583, г. Москва, ул. Воронежская, д.3,
кв. 117
Факт. адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29,
стр. 32А
ИНН/КПП: 7724722613/772401001
ОГРН: 1097746639440
р/с 40702810800000081892
в ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва
БИК: 044525716
кор/счет: 30101810100000000716

Юр. адрес: 109012 г. Москва, Новая площадь, д.10
Факт. адрес: 127006, Москва, Страстной бульвар, д.9
ИНН 7710965662, КПП 771001001
ОГРН 1147746810826, ОКПО 33656425
ОКВЭД 63.21.2
р/с 4070281003800000004473
к/с 30101810400000000225
в Московском банке ПАО «Сбербанк»
БИК 044525225
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000
Дата постановки на учет: 18.07.2014г.



Подписи Сторон

Исполнитель:
OOO "Лоджик"

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ Макаркин А.В.

___________________ Яровой С.В.
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Приложение № 1 от «__» _________ 2015 г.
к Договору № СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Макаркина Андрея Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава», подписали настоящее Приложение к Договору № СС-10/2015 от «__» _________
2015 г. о нижеследующем:
1.Исполнитель по поручению Заказчика обязуется изготовить и передать Заказчику Продукцию,
наименование, требования к изготовлению, количество и стоимость, которые указаны в п. 3
настоящего Приложения.
2.Заказчик обязуется принять изготовленную Продукцию и оплатить в соответствии с п. 2
Договора № СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г.
3.Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет следующие работы:
№.
Наименование
Продукции

Колво,
шт.

Общие требования к изготовлению баннеров

Материал: винил Frontlit,
матовый, высокопрочный,
100% полиэстерная нить,
7/7 на см.кв., вес ткани:
600 гр/м2, температура
устойчивости от -30 до
+70С,
прозрачность 10%, светостойкость: 7-8.
Прочность на разрыв при
силе натяжения
2500N/5см, устойчивость
к возгоранию: категория
М4б DIN 75200.
Качество печати: 4+0,
720 dpi
Размер баннера:
2530*20170 мм
Размер печати:
2490*20070 мм
Люверсы: каждые 500 мм
+ угловые люверсы

1.

Изготовление
баннера №1

2

2.

Изготовление
баннера №2

1

3.

Изготовление
баннера №3

1

4.

Изготовление
баннера №4

1

5.

Изготовление
баннера №5

1

6.

Изготовление
баннера №6

1

7.

Изготовление
баннера №7

1

Цена
за единицу
с учетом
НДС (руб.)

Общая
стоимость
с учетом НДС
(руб.)

46970,00

93940,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

46970,00

ИТОГО:

375 760,00

4.Общая стоимость изготовления Продукции по настоящему Приложению составляет
375 760 (Триста семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
57319.32 рублей.
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5.Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения
утвержденных Заказчиком Оригинал-макетов и оплаты стоимости работ, согласно п. 2,4 Договора
№ СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г.
6.Приемка результата выполненных работ осуществляется Исполнителем на территории
Заказчика по адресу: Обособленное подразделение «71 км. Автомобильной дороги М-4 «Дон»,
адрес: Московская область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», 71 км.

Исполнитель:
ООО «Лоджик»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ Макаркин А.В.

___________________ Яровой С.В.
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Приложение № 1.1. от «__» _________ 2015 г.
к Договору № СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г.
Оригинал-макеты
Утверждены:
Генеральный директор
Яровой С.В.
___________________
«__» _________ 2015 г.
Баннер №1

Баннер №2

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Баннер №3
24.
25.
26.

Баннер №4

Баннер №5

Баннер №6

Баннер №7
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Приложение № 1.2. от «__» _________ 2015 г.
к Договору № СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г.
Акт приема-передачи Оригинал-макетов Продукции
по Договору №СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г.
ООО «Лоджик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице в лице Генерального
директора Макаркина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи
Оригинал-макетов о нижеследующем:
1.В соответствии с пунктом 3.1.2 Договора № СС-10/2015 от «__» _________ 2015 г. Заказчик
передал, а Исполнитель получил следующие Оригинал-макеты для изготовления Продукции:
Баннер №1

Баннер №2

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Баннер №3
50.
51.
52.

Баннер №4

Баннер №5
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Баннер №6

Баннер №7

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

Исполнитель:
ООО «Лоджик»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

____________________ Макаркин А.В..

___________________ Яровой С.В.
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