
Договор № 

 

  
г. Москва                       «__» декабря 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Проскурин Иван Александрович, ОГРНИП 318774600317259, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, , с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «________» в дальнейшем Заказчик, в лице 

Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий Договор определяет порядок и условия изготовления Исполнителем рекламно- сувенирной 

и/или полиграфической продукции, в дальнейшем «Тираж», по поручениям Заказчика. 

1.2 Наименование, технические характеристики Тиража и используемых в производстве материалов, 

наименование и характеристики исходных материалов, условия по упаковке и доставке, сроки выполнения 

работ, финансовые условия, а также особые и дополнительные условия взаимоотношений Сторон 

согласовываются Сторонами в Спецификации, форма которой приведена в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. Спецификация составляется отдельно по каждому Тиражу. Все Спецификации, оформленные 

Сторонами согласно условиям настоящего Договора, являются неотъемлемыми частями настоящего 

Договора. 

  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Изготавливать и передавать Заказчику Тиражи в соответствии со Спецификациями. 

2.1.2. Возвращать все предоставленные Заказчиком исходные материалы , оригинал-макеты. 

2.1.3.  Осуществить работы согласно требованиям, указанным в Спецификации. 

2.1.4. Тиражная пробная печать выполняется Исполнителем только в том случае, если это было оговорено 

заранее и отражено в стоимости заказа. Процедура утверждения пробного оттиска может быть проведена как 

в присутствия Заказчика на приладке Тиража, так и при помощи передачи образца Заказчику.  

 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Заказчик возместить Исполнителю фактические и документально подтвержденные затраты в 

пределах согласованной сторонами стоимости работ, при одностороннем отказе Заказчика от услуг 

Исполнителя.  

2.2.2. Получить Тираж в соответствии с настоящим договором при предъявлении Исполнителю 

надлежаще оформленной доверенности на уполномоченное лицо. 

2.2.3. Предоставить Исполнителю исходные материалы, распечатанный оригинал-макет, утвержденный и 

подписанный надлежаще уполномоченным представителем Заказчика. 

2.2.4. Вывезти (в случае самовывоза) готовый Тираж с территории Исполнителя, расположенной: г. 

Москва, ул. _____________, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления  о готовности 

Тиража  в соответствии с п. 4.10. настоящего Договора, в случае отсутствия задолженностей по оплате 

Тиража. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

  3.1. Стоимость изготовления Тиража, определяется сторонами в Спецификациях к настоящему 

Договору, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора., НДС не облагается в связи с 

применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 

346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по настоящему Договору путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя  на основании выставленного Исполнителем счета в 

полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления счета Исполнителем. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 



     3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИРАЖА  

4.1. Заказчик передает Исполнителю исходные материалы, оригинал-макеты в количестве, необходимом 

для изготовления Тиража. Исполнитель осуществляет приемку исходных материалов, оригинал-макетов у 

Заказчика исключительно по комплектности и целостности. При обнаружении Исполнителем после приемки 

исходных материалов, оригинал-макетов их непригодности для изготовления Тиража, Исполнитель обязан 

без промедления уведомить об этом Заказчика.  

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ со дня оплаты Заказчиком стоимости работ в 

соответствии с Спецификацией. 

4.3. Срок выполнения работ определяется Спецификацией.  

4.4. Тираж передается Исполнителем Заказчику с 10-00 до 17-00 по московскому времени  в день сдачи 

Тиража, указанный в Спецификации, если сторонами не определен иное . 

4.5. Документами, подтверждающими изготовление и передачу Тиража, являются подготовленный 

Исполнителем  и подписанный Сторонами Универсальный передаточный документ (далее- УПД). 

4.6. Заказчик, в случае несоответствия качества Тиража по вине Исполнителя, имеет право не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения Тиража уведомить и вернуть некачественные экземпляры Тиража 

Исполнителю. Некачественное количество Тиража Исполнитель обязуется переделать за свой счет или 

вернуть соответствующую часть оплаты за Тираж. 

4.7. При нарушении Исполнителем срока возврата некачественной части Тиража, определенного п. 4.6. 

настоящего Договора, претензии относительно качества тиража Исполнителем не принимаются. 

4.8. Заказчик обязан проверить количество передаваемого Исполнителем Тиража при приемке Тиража в 

соответствии с п. 4.5. настоящего Договора. 

4.9. Тираж передается заказчику в количестве отличающимся от количества, оговоренного в 

Спецификации, не более чем на 5%  считается передачей Тиража в полном объеме. 

4.10. Исполнитель передает Тираж Заказчику в упаковке, которая должна обеспечивать сохранность 

Тиража при обычных условиях хранения и транспортировки. Способ и вид упаковки регламентируются 

Спецификациями, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Дополнительные требования к 

упаковке должны быть оговорены в Спецификации. 

 

 

 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами своих обязанностей по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение только конечных сроков изготовления Тиража. В 

случае изменения сроков исполнения работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика о необходимости 

изменения сроков и согласовать с Заказчиком новые сроки. 

5.3. За каждый день просрочки передачи Тиража от указанного в Спецификации по вине Исполнителя он 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Одной десятой процента) от стоимости работ по 

изготовлению не переданной части Тиража, указанной в Спецификации, но не более 5% (Пяти процентов) от 

стоимости работ по изготовлению Тиража. 

5.4. За каждый день просрочки сроков оплаты стоимости работ по изготовлению Тиража Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (Одной десятой процента) от суммы неисполненного 

обязательства, но не более 5% (Пяти процентов) от стоимости изготовления Тиража.. 

5.5. В случае задержки передачи Заказчиком исходных материалов, оригинал-макетов для Тиража, 

конечный срок сдачи Тиража  переносится на срок задержки передачи исходных материалов Заказчиком. 

5.6. При нарушении Заказчиком сроков оплаты стоимости изготовления, какого-либо Тиража 

Исполнитель имеет право не приступать к изготовлению следующих тиражей, а также удерживать 

неоплаченный или любой следующий изготовленный Тираж до полного исполнения Заказчиком своих 

обязательств. 



5.7. Применение мер ответственности сторон, предусмотренных п. 5.3.-5.6., является правом, а не 

обязанностью и осуществляется по усмотрению стороны, по отношению к которой другой стороной 

допущено нарушение, за которое условиями договора предусмотрена ответственность. 

5.8. Исполнитель несет все риски гибели, исчезновения или повреждения Тиража до передачи Заказчику 

в соответствии с условиями настоящего Договора в соответствии с п. 4.5 настоящего Договора. 

  

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  

6.2. В случае невозможности урегулирования споров, разногласий, требований или претензий, 

возникающих или касающихся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или 

недействительности Стороны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования спора. 

6.3. В интересах настоящего Договора досудебным (претензионным) порядком признается направление 

Стороной - заявителем заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении Претензии с указанием 

срока для ее рассмотрения, но не менее 30 (Тридцати)  календарных дней, с определением в Претензии 

предмета требований; суммы Претензии и ее обоснованный расчет, если Претензия подлежит денежной 

оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со 

ссылкой на соответствующее законодательство; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

При этом претензия будет считаться полученной Стороной, в адрес которой она была направлена, в случае 

отсутствия такой Стороны по месту нахождения (юридический адрес), невозможности вручения претензии 

представителю Стороны либо отказа или уклонения Стороны от получения претензии. К Претензии 

прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие предъявленные 

требования. Сторона - получатель, в срок, определенный для рассмотрения Претензии, обязана сообщить о 

результатах ее рассмотрения посредством направления Стороне - отправителю ответа с указанием порядка 

полного или частичного удовлетворения Претензии, либо полного или частичного мотивированного отказа. 

Если в установленный Претензией для ее рассмотрения срок Сторона - получатель направит Стороне - 

заявителю ответ, не позволяющий разрешить спор по существу, либо не представит ответ, Сторона - 

заявитель по истечении 20 (Двадцати)  календарных дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии 

вправе обратиться в Арбитражный суд за защитой нарушенного права.  

 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, 

переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении, и в ходе исполнения своих обязательств 

по настоящему договору – конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим 

законодательством – коммерческой тайной) другой стороны. 

7.2. Каждая из сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать 

доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она получила 

доступ при заключении, и в ходе исполнения обязательств по настоящему договору. Исключением являются 

случаи наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, 

когда другая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, 

определяемой в соответствии с п.  7.1. настоящего договора третьим лицам  

7.3. Настоящее обязательство исполняется сторонами в пределах срока действия настоящего договора и в 

течение 3 (трех) лет после прекращения действия договора, если не будет оговорено иное. 

  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного 

календарного года. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

8.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом сторона, 

выступающая инициатором расторжения договора, обязана письменно известить другую сторону не менее 

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 



8.4. Прекращение настоящего Договора не освобождает Поставщика от необходимости исполнения всех 

своих обязательств, которые не были исполнены на момент прекращения Договора.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Форма Спецификации. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

ИП Проскурин Иван Александрович 

ОГРНИП: 318774600317259 

ИНН 772665167141 

Юридический адрес: 117556, г. Москва, улица 

Артековская, д. 1, оф. 63. 

Почтовый адрес: 117246, г. Москва,  ул. Херсонская, 

д.43, оф.35   

 

Расч. счёт: 40802810000000585997 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК: 044525974 

Кор. счёт: 30101810145250000974 

Телефон: +7(495)138-06-08 

 

 

 

_____________________/ Проскурин И.А./                                                                                  

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «» 

ИНН 7 

КПП  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес  

 

Расч. счёт  

Банк  

БИК  

Кор. счёт  

 

 

____________________/_____________                                             

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к договору №_____ от «__» декабря 2020 г. 

 

 
                                                               Спецификация №1 

 

 
 

* НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в 

соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 Общая стоимость Тиража по Спецификации составляет _____ (пятьсот двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг Исполнителя по настоящей Спецификации путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  на основании выставленного 

Исполнителем счета в течение 3 (десяти) рабочих дней с момента предоставления счета 

Исполнителем. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Срок изготовления Тиража:  - (десять)  рабочих дней со дня зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

  Доставка Тиража осуществляется силами  и средствами Исполнителя по адресу Заказчика: 

 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

ИП Проскурин Иван Александрович 

  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________/ Проскурин И.А. / 

 

 

 

 

 

 

____________________/____________ / 

  

№ 

п/п 

Наименование 

продукции  

Тиража 

 Характеристики продукции Тиража 

Кол-во в 

Тираже , 

шт. 

Цена за 

единицу 

Тиража, 

руб. коп. 

Стоимость 

Тиража, 

руб.коп.* 

1  
 

 

 

 
   

  ИТОГО   00,00 



                                                  

М.П. 

 

 

 

                                                  

М.П. 

 

 


