
ДОГОВОР №     

 

Тула          ___________  2015 г. 

 
ООО «Артика», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Власовой  Татьяны Владимировны, 
действующего на основании Устава  и  « » , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____________,  
 действующей на основании ____________, заключили договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется изготовить и передать в собственность «ЗАКАЗЧИКА» полиграфическую продукцию, 

именуемую далее «Продукция», на основании спецификации и предоставленного «ЗАКАЗЧИКОМ» либо 
изготовленного «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ» оригинал-макета. 

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и оплатить продукцию, согласно спецификаций, прилагаемых к настоящему 
договору. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, КАЧЕСТВО. 
 

2.1. Номенклатура (ассортимент), тираж, цена на каждый вид новой продукции  предусматриваются сторонами в 
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Для расчета  цены на новую продукцию Заказчик направляет Исполнителю заявку на расчет произвольной 
формы, в которой отражает вид и тираж продукции, красочность, формат издания, количество страниц, вид 
отделки, плотность и тип бумаги и т.п. данные. 

2.3. Исполнитель в течение не более чем 2 (Двух) дней рассчитывает цену на продукцию, и после согласования цены 
с Заказчиком, в случае необходимости, разрабатывает по согласованию с Заказчиком оригинал- макет продукции, 
и оформляет  спецификацию за номером, следующим по порядку, как неотъемлемую часть  настоящего договора. 

2.4.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» поставляет каждый вид продукции в течение срока, согласованного в спецификации с 
Заказчиком по каждому отдельному виду, но в любом случае не более 14 рабочих дней со дня согласования 
оригинал-макета по каждому виду  и поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.5. Приемка продукции по количеству и качеству производится согласно инструкциям П-6, П-7, с изменениями, 
внесенными постановлением Госарбитража № 81 от 29.12.73  №98 от 14.11.74. 

2.6. Печатная продукция должна соответствовать ТУ 9570-001-24718676-2004, ТУ 5481-002-24718676-2004, и 
согласованным оригинал-макетам, по цвету продукция должна соответствовать цветопробе (если она заказана и 
оплачена клиентом). 

 
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
3.1. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату следующим образом: 

100 %  от суммы, выставленной в счете на продукцию, заказанную в спецификации в течение  5 дней с                  
момента выставления счета. 

3.2. В случае, если при поставке продукции, она окажется поврежденной или выясняется количественная 
недопоставка либо несоответствие оригинал-макету, а также при обнаружении скрытого брака продукции в 
процессе производства, «ЗАКАЗЧИК» обязан известить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» письменно в течение 10 дней 
со дня обнаружения этих фактов, в противном случае «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности перед 
«ЗАКАЗЧИКОМ» за качество продукции. 

3.3. В случае поставки бракованной продукции либо продукции, не соответствующей оригинал-макету, «ЗАКАЗЧИК» 
возвращает такую продукцию «ИСПОЛНИТЕЛЮ». «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осуществляет замену такой продукции в 
течение 10 дней  с момента обнаружения, либо возмещает «ЗАКАЗЧИКУ» ущерб, который состоит из стоимости 
бракованной продукции,  если она была ранее оплачена "ЗАКАЗЧИКОМ".  

4. ТАРА И УПАКОВКА. 

4.1. Продукция должна упаковываться в возвратную тару (гофрокороба) отвечающую требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, и 
обеспечивающую сохранность, целостность продукции при перевозке и хранении, либо в пачки из крафт-бумаги. 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. 

5.1. Право собственности на продукцию переходит к «ЗАКАЗЧИКУ» с момента ее получения. 

5.2. Товар доставляется автотранспортом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» до г. Москва , далее за счет средств «ЗАКАЗЧИКА».   

5.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за передачу печатных форм и 
печатной продукции с маркировкой «ЗАКАЗЧИКА» третьим лицам и обязуется возместить все понесенные в связи 
с этим убытки «ЗАКАЗЧИКА». 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. За просрочку поставки товара, недопоставку "ИСПОЛНИТЕЛЬ" уплачивает "ЗАКАЗЧИКУ" пеню в размере 0,1% от 
стоимости недопоставленной, не поставленной, а равно и забракованной продукции за каждый день просрочки. 

 



 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего договора в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших после подписания настоящего договора, которые 
Стороны не могли предвидеть и предотвратить их разумными мерами.   

8. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним Стороны будут 
разрешать путем переговоров. 

8.2.  При невозможности достижения соглашения в течение 30 дней  все разногласия и споры по настоящему 
договору рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.1.  «Заказчик» гарантирует, что предоставляемые «Исполнителю» образцы продукции (оригинал-макеты) будут 
содержать только произведения - объекты авторских прав Заказчика, и товарные знаки, владельцем 
(правообладателем) которых является Заказчик. 

9.2. Все приложения, упомянутые в данном договоре, являются неотъемлемой его частью. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены 
полномочными представителями сторон в письменной форме. 

9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения оригиналов. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2010 г.     

10.2. После того, как настоящий договор был подписан, все предыдущие договоры, соглашения, переговоры и 
корреспонденция, имеющие отношение к предмету этого договора, считаются утратившими силу. 

10.3. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении работ по договору, то договор со всеми условиями по нему 
считается пролонгированным на следующий срок (Обычно равный году для российского законодательства). 

10.4. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом другую сторону не менее, чем за 
месяц. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН  И  РЕКВИЗИТЫ. 

«Заказчик»    
 
 
«Исполнитель»   ООО «Артика» 

 
300041 ,г.Тула , ул.Ф.Смирнова д.5, корп.2 
ИНН/КПП 7106505519/710601001 
Р/С 40702810446450004458 
В  Филиале № 3652 ВТБ 24 (ЗАО),г.Воронеж 
К/СЧ 30101810100000000738 
БИК 042007738 
ОГРН 1087154021184 
ОКВЭД 22.2 
ОКПО 86774069 
Тел. 8 (4872) 30-75-15. 
 

              от Заказчика     от Исполнителя   

 _________________________                                   Директор      

______________________________                          ООО «Артика» 

      

 

 ______________                                              ________________ Власова Т.В. 

 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1      от «   »                      2015  г. 

к Договору №                           от   2015 г.  

 
Стоимость изделий, изготавливаемых в рамках договора. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Продукции 
одного вида 

Формат 
изделия
, мм 
 

Технические 
параметры, в т.ч. 
цветность, отделка, вид 
и плотн бумаги и т.п. 

Цена за 
экз, в 
руб., вкл. 
НДС 

Кол-во 
экз. 
одного 
вида 

Стои- 
мость 
продукци
и одного 
вида, руб, 
вкл. НДС 

Примечания 

1        

 
 
 
2 

       

        

 
Итого по 
спецификации 

 

 
Общая сумма -   
 
 

 

 

              от Заказчика     от Исполнителя   

                                                                                             Директор      

                                                                                          ООО «Артика» 

      

 

 ______________                                               ________________ Власова Т.В. 

 

 


