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ДОГОВОР № _______ 
 

г. Москва       «_______»__________________2015 г. 

 

ООО «Гарусс-Принт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора г-на Авакова Ю. Г. 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по изготовлению дизайна оригинал-макетов, 

рекламно-полиграфических работ и сувенирной продукции (далее «Продукции»), указанных в Приложениях к 
настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю в электронной или в письменной форме: 

 заявку (описание Продукции, которую необходимо изготовить); 
 творческое задание на разработку дизайна оригинал-макетов Продукции; 
 все необходимые для выполнения заказа исходные материалы, в соответствии с требованиями Исполнителя; 
 пожелания по срокам изготовления Продукции. 

2.2. Стороны обязуются следовать графику прохождения работ, указанного в Приложениях к настоящему 
Договору. Исполнитель обязуется изготавливать Продукцию качественно и в сроки по Приложениям для каждого 
вида работ. 

2.3. Исполнитель не несет ответственность за задержку срока выполнения и сдачи заказа в следующих случаях: 
 задержки предоставления Заказчиком требуемого информационного материала; 
 при задержке Заказчиком оплаты, либо подтверждения факта оплаты. Подтверждением факта оплаты служит 

копия платежного поручения на соответствующую оплату с отметкой об исполнении банком Заказчика; 
 при задержке Заказчиком утверждения оригинал-макета и/или сигнальных образцов Продукции. 

 
2.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (см. п. 6). 
 
2.5. Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение заказа, произошедшего по его вине. В случае 
нарушения сроков, указанных в п. 2.2, Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости 
недопоставленной Продукции за каждый календарный день задержки, за исключением случаев отсутствия вины 
Исполнителя в такой просрочке, но не более 10% от стоимости заказа. В случае нарушения сроков оплаты 
Исполнителю, Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости Продукции за каждый рабочий день 
задержки, но не более 10% от стоимости заказа. 

2.6. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе работ по требованию Заказчика. 

2.7. Исполнитель имеет право предъявить Заказчику счет на дополнительную работу, если во время производственного 
процесса Заказчиком внесены изменения в первоначальный объем работ. 

2.8. Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему исходных материалов Заказчика, 
а после выполнения работ возвращает ему все полученные материалы по требованию Заказчика. 

2.9. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком чьих-то авторских прав по предоставленным 
в работу Заказчиком исходных материалам. 

2.10. Все логотипы и товарные знаки, использованные при изготовлении Продукции, являются собственностью их 
правообладателей. В случае размещения зарегистрированных логотипов и товарных знаков сторонних 
правообладателей на Продукции Заказчика, последний предоставляет Исполнителю согласие правообладателя на 
их использование в письменном виде. 

2.11. Исполнитель гарантирует, что обладает правом использовать Изображения (фото и/или графические 
произведения), согласно правилам Royalty-Free при разработке макетов рекламно-полиграфической Продукции по 
заданию Заказчика, с последующим тиражированием и распространением указанной Продукции на территории 
РФ.  

3. Стоимость работ и расчеты между сторонами 
3.1. Стоимость работ и изготовления Продукции, предусмотренных настоящим Договором, определяется в 
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согласованных Сторонами Приложениях к настоящему Договору. Стоимость услуг Исполнителя не облагается 
НДС согласно применению упрощенной системы налогообложения (Уведомление № 509 ИФНС России № 2 от 
21.08.2007 г.). 
 
3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора и/или 
Приложения производит оплату работ Исполнителя по изготовлению Продукции по предоставляемым счетам 
отдельно по каждому виду работ. Исполнитель приступает к работе после предоплаты Заказчика в размере не менее 
70 (Семьдесят) % от стоимости работ. 

3.3. Окончательный расчет осуществляется в течение 3(трех)рабочих дней со дня получения Заказчиком 
уведомления о готовности Продукции. 
 
3.4. Оплата производится в рублях РФ. 

4. Прием-передача полиграфических работ и сувенирной Продукции 
4.1. Произведенная работа передается Заказчику по Акту сдачи-приема работ и накладной. 

4.2. В случае некачественного выполнения работ Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения 
Продукции составляет Акт с указанием недостатков, а Исполнитель должен устранить их за свой счет за 
максимально сжатые сроки. Исполнитель несет ответственность за задержку срока выполнения работ в соответствии с 
пунктом  2.5. 

4.3. Акт приема-передачи работ должен быть подписан Сторонами в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
фактической сдачи Продукции и передан Исполнителю. В случае неподписания Акта приема-передачи работ без 
обоснования причин по истечении указанного срока работы считаются выполненными в полном объеме и с 
надлежащим качеством. Претензии по количеству и качеству, предъявленные после подписания Акта приема-передачи 
рассмотрению не подлежат. 

4.4. Датой передачи Продукции признается дата, указанная в товарно-транспортных накладных. Право собственности и 
риск случайной гибели Продукции переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции. Приемка 
Заказчиком изготовленной Продукции по количеству и качеству производится в момент передачи Продукции 
Исполнителем Заказчику, его представителям или перевозчикам Заказчика. Заказчик обязан подписать товарно-
транспортные накладные, подтверждающие факт передачи Продукции, либо выставить мотивированный отказ с 
указанием выявленных недостатков Продукции и сроками их устранения. Претензии по количеству, предъявленные 
после подписания товарно-транспортных накладных, рассмотрению не подлежат. 

5. Прием-передача дизайнерских работ 
5.1.Исполнитель предоставляет Заказчику до 3 (трех)разных вариантов дизайна оригинал-макетов, согласно заявке 
Заказчика (п.2.1).  

5.2. После получения Заказчиком вариантов оригинал-макетов: 

5.2.1. Заказчик в течение 3 (трех) раб. дней предоставляет Исполнителю в письменной или электронной 
форме аргументированные комментарии, либо утверждает выбранный вариант оригинал-макета предложенный 
Исполнителем. Утверждением варианта оригинал-макета в печать является письменное подтверждение Заказчика 
путем сообщения по электронной почте с вложением макета в электронном виде.  

5.2.2. На основании комментариев Заказчика (п. 5.2.1.)в дополнительные сроки, согласованные Сторонами, 
Исполнитель за свой счет и последовательно производит до 3 (трех) доработок в выбранном Заказчиком варианте 
оригинал-макета. 

5.2.3. В случае если 3 (трех)последовательно сделанных доработок в макете недостаточно для утверждения 
Заказчиком, то дополнительные исправления или дополнительные варианты дизайна оплачиваются отдельно, их 
стоимость составляет 25% или50% соответственно от изначальной стоимости оригинал-макета. 

5.3.В случаях если Заказчик отказывается от Продукции по независящим от Исполнителя причинам, работы 
прекращаются. При этом Заказчик подписывает Акт о неиспользовании идей и распечатки вариантов макетов, 
предложенных Исполнителем. 

5.4. Права собственности Заказчику на дизайнерские идеи и оригинал-макеты переходят после 100%-ой оплаты работ, до 
этого момента все предложенные идеи и оригинал-макеты считаются собственностью Исполнителя. 

6. Исполнение договора 

6.1. Договор считается исполненным после полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему 
Договору. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны считаются свободными от необходимости полного или частичного выполнения обязательств, 
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предусмотренных настоящим Договором, в случае наступления таких не зависящих от них обстоятельств 
непреодолимой силы, как пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, война, военные действия, 
блокада, запрещение экспорта или импорта, если эти обстоятельства прямым образом препятствуют выполнению 
Договора. 
 
7.2. Время выполнения данного Договора должно быть соразмерно отодвинуто на время действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, для которой выполнение Договора оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой 
силы, должна известить другую Сторону о начале и окончании действия данных обстоятельств не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с их начала. В случае, если первая Сторона не сообщит в указанное время о форс-мажорных 
обстоятельствах, она лишается права ссылаться на них в дальнейшем. 

7.4. Если вышеперечисленные обстоятельства продлятся более 15 (пятнадцати)календарных дней, каждая из 
Сторон имеет право прервать настоящий Договор полностью или частично.  

8. Расторжение Договора 

8.1. Процедура расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке наступает в случае если 
происходит нарушение условий настоящего Договора по вине одной из Сторон; 

8.2. При расторжении Договора расчеты между Сторонами проводятся с учетом обязанностей Сторон (п. 2). 

8.3. В случае, предусмотренном п. 5.3., настоящий Договор считается расторгнутым, уплаченные Заказчиком 
авансовые платежи возврату не подлежат. 
 
8.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
Законодательством РФ, а так же в следующих случаях:  
 
• по взаимному соглашению Сторон, выраженному в письменной форме; 
 
• по письменному требованию одной из Сторон. В этом случае Сторона, требующая расторжения Договора, 
обязана предупредить об этом другую Сторону в письменной форме, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Стороны обязуются произвести между собой 
все необходимые взаиморасчеты. 

9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года с момента его подписания Сторонами. 
 
9.2. Договор считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) 
календарных дней до окончания срока Договора не известила другую Сторону в письменном виде о желании 
расторгнуть Договор. 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех 
упомянутых здесь вопросов. При этом все предыдущие устные обсуждения, обещания, согласования и 
представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора и 
Приложений к Договору, теряют силу и заменяются изложенным текстом. Любые изменения или дополнения к 
настоящему Договору действительны только в том случае, если они заключены в письменной форме и подписаны 
обеими Сторонами. 

10.2. Все документы к Настоящему Договору заверяются подписью уполномоченного должностного лица и 
печатью соответствующей Стороны. Допускается передача сканированных копий документов по адресам 
электронной почты должностных лиц. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу сканированных 
копий документов, направленных по адресам электронной почты до момента предоставления оригиналов таких 
документов. 

10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, 
разрешаются, по мере возможности, посредством переговоров между Сторонами. 

10.4. Если Стороны не придут к согласию путем непосредственных переговоров, спор передается для 
урегулирования в арбитражный суд г. Москвы. 

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Сторонам передается по одному экземпляру. 
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11. Реквизиты и подписи Сторон 
 
ООО «Гарусс-Принт» 
 
ИНН: 7702648733, КПП: 770201001 
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Мещанская ул., д. 12, 
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Ходынская, 
д. 10а, стр. 4 
р/с: 40702810300020002157 в ОАО "УРАЛСИБ", 
г. Москва, к/с: 30101810100000000787 
БИК: 044525787, ОГРН: 1077758630795 

 
________________________ 
 
ИНН: _______________,  КПП: _______________ 
Юридический адрес: _______________ 
________________________ 
Фактический адрес: _______________ 
________________________ 
р/с: ____________________ в _______________,  
к/с: _______________, БИК _______________,  
ОГРН: _______________

 
ООО «Гарусс-Принт» 
Генеральный директор 

 
 
 
___________________________Аваков Ю. Г. 
(подпись) 
 
 

«______» ______________________ 2015 г. 
(дата) 
 

 
________________________ 
___________________ 

 
 
__________________________ ____________ 
(подпись) 

 
 
«______» ______________________ 2015 г. 
(дата) 
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Приложение № _____ 

 
 

к Договору № ________ 
« ___ » ____________ 2015 г. 

« ___ » ___________ 2015 г.       г. Москва 

1. Наименование и стоимость работ. 
 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Цена: 1шт. 

(руб.) 
Сумма 
(руб.) 

1.1. 
 

 
ШТ. - --- --- 

 
Итого: ___________ руб. 

Всего к оплате:  ___________ руб. 

ПРОПИСЬЮ:  __________________________________________ РУБ. _____ КОП. 
НДС не облагается. 

2. График прохождения работ. 
 

2.1. Разработка идей и первичных вариантов дизайна оригинал-
макетов Исполнителем и предоставление их Заказчику. 

по согласованию Сторон, 
не более 10 раб. дн. 

2.2. Получение от Заказчика комментариев, либо утверждения 
выбранного оригинал-макета. 

3 раб. дн. с момента 
выполнения п. 2.1 

2.3. В случае необходимости, внесение Исполнителем изменений 
и доработок в оригинал-макет, либо предоставление новых 
вариантов дизайна на основании комментариев Заказчика. 

по согласованию Сторон, 
не более 5 раб. дн.с 
момента выполнения п. 2.2 

2.4. Финальная доработка макета, с последующим утверждением 
Заказчиком. 

до 5 раб. дн. с момента 
выполнения п. 2.3 

2.5. Предпечатная подготовка и корректура текста. 3 раб. дн. с момента 
выполнения п. 2.3 

2.6. Изготовление и согласование с Заказчиком сигнального образца 3 раб. дн. с момента 
утверждения макета 
Заказчиком 

2.7. Изготовление тиража продукции 15 раб. дн. с момента 
утверждения сигнального 
образца 

2.8. Доставка тиража продукции Заказчику 1 раб. день 
 
 
 
 
ООО «Гарусс-Принт» 
Генеральный директор 
 
 
 
 

___________________________Аваков Ю. Г. 
(подпись) 
                                           М.П. 
 

«_______»  ___________________________ 2015 г. 
(дата) 
 

 
________________________ 
___________________ 

 
 
__________________________ ____________ 
(подпись) 

 
«______» ______________________ 2015 г. 
(дата) 
 

 


