
 

 

ДОГОВОР  

об оказание услуг по выводу  

экспериментального стереоролика  

на кинопленку в формате   «____________». 

 

г. Москва                                                                   «__» _________ 20__ года. 

 

Открытое акционерное общество «___________________________», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

___________________________, действующего на основании Устава, и 

общество с ограниченной ответственностью «________________________» 

в лице генерального директора _________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора. 

        

1.1 Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по 

заданию Заказчика оказать услуги по выводу экспериментального 

стереоролика на кинопленку в формате   «________________», а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Договор предусматривает организацию работ по выводу 

экспериментального ролика в цифровом формате, на кинопленку в формате 

«________________».  

1.3. Работы по договору заканчиваются подписанием двустороннего 

акта приемки Исполнителем у Заказчика позитивных материалов данного 

экспериментального ролика в формате «_______________».   

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

2.1. По соглашению сторон оплата работ составляет ____________ 

(___________________ тысяч) рублей, с учетом налогов. 

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату полностью авансовым платежом 

после подписания сторонами настоящего Договора, но не позднее «__» 

_________ 20__ года. 

 

3. Срок действия договора и окончания работ 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по нему. 

3.2. Срок окончания работ по договору «__» _________ 20__ года. 
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4. Прочие условия 

 

4.1. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.2. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Все изменения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями. 

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Заказчик: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

От «Заказчика»                                                     От «Исполнителя» 

 

Генеральный  директор                                      Генеральный  директор 

ОАО «_________»                                              ООО «                           » 

                   

                                                                                

_____________/___________/                          ____________/___________/                                  
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