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ДОГОВОР № _____________ 

возмездного оказания услуг по тестированию восстановления стереофильмов  

 

г. Москва                                                                                                              «___» _______ 201_ г. 

 

Открытое акционерное общество «______________________________________________» 

(ОАО «____________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «_________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оказания услуг (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по тестированию восстановления  в 

цифровом формате снятого по системе «_______________» ___ минутного фрагмента 

стереоскопического фильма «_________________» (продолжительность - ____ минут, 

производство ________ года киностудии ______________, режиссер ___________________) 

(далее – Фрагмент Фильма) и предоставить Заказчику Фрагмент Фильма, записанного  в AVI 

файл в формате «кадр рядом с кадром»,  MPEG-2, в разрешении 1920*1080  пиксел, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить данные Услуги. 

1.2. Срок оказания услуг составляет ___ рабочих дней с момента получения права на 

сканирование негатива Фрагмента Фильма и полной оплаты Услуг Заказчиком. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги в сроки, установленные Договором.  

2.2. Заказчик обязан оплатить Услуги Исполнителя в размере и в сроки, указанные в  

настоящем  Договоре. 

2.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от 

приемки оказанных Услуг. Если Заказчик по истечении указанного срока не направит в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ, то оказанные по Договору Услуги считаются принятыми 

Заказчиком в полном объёме, надлежащего качества.  

2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт 

с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  

2.5. В рамках данного Договора оказания услуг у Исполнителя, у работников Исполнителя 

и у другого персонала, действующего на стороне Исполнителя, не возникает авторских прав на 

выполненную работу и иных прав, предусмотренных ч. 4 ГК РФ.  

2.6. Заказчик обязуется получить разрешение правообладателей Фрагмента Фильма на 

сканирование 70-мм негатива и перевод 35-мм магнитной фонограммы в цифровой формат и 

предоставить его Исполнителю. 

2.8. Заказчик обязуется на время выполнения работ, безвозмездно предоставить  

Исполнителю телевизор производства компании ________________ с модификацией в 3-D. 

2.9. В рамках данного Договора у Исполнителя, у работников Исполнителя и у другого 

персонала, действующего на стороне Исполнителя, не возникает авторских прав на выполненную 

работу и иных прав, предусмотренных ч. 4 ГК РФ. Заказчик обязуется самостоятельно и за свой 

счет урегулировать в предусмотренном законодательством РФ порядке все вопросы обеспечения 

авторских и иных прав, предусмотренных гл. 4 ГК РФ, на Фильмы, связанные с передачей прав 

на использование Фильмов в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.10. В случае предъявления к Исполнителю третьими лицами претензий и исков по 

вопросам авторских и иных прав, предусмотренных гл. 4 ГК РФ, в отношении Фильмов или 
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произведений, фонограмм, исполнений, иных объектов авторских и смежных прав, 

использованных в Фильмах, Заказчик обязуется выступать в  рамках  любой  возможной  

судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае 

неблагоприятного для Исполнителя решения какого-либо юрисдикционного органа принять на 

себя возмещение причиненных убытков. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1. Вознаграждение Исполнителя по Договору рассчитывается в соответствии с Лимитом затрат 

(Приложение № 1 к Договору). НДС не облагается на основании Главы 21 Налогового Кодекса 

РФ, статья 149, пункт 2, подпункт 21 (Удостоверение национального фильма № ____________ от 

«___» _______ 201_ г.). 

3.2. Сумма вознаграждения может быть увеличена в случае существенного увеличения 

официально установленной ставки рефинансирования Центрального Банка России (____ 

процента на момент подписания Договора) более чем на _ процента в период действия 

настоящего Договора оказания услуг.  

3.3. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1, на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Заказчик обязуется произвести оплату Услуг в соответствии с Лимитом затрат 

полностью авансовым платежом в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами 

настоящего Договора. В случае обоснованного увеличения Лимита затрат на оказание Услуг в 

период до окончания действия настоящего Договора вознаграждение Исполнителя 

соответственно увеличивается и оплачивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней после 

подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует в течение ___ (______________) рабочих дней. В части обеспечения охраны авторских 

и иных прав, предусмотренных ч. 4 ГК РФ, настоящий Договор действует в течение всего срока 

действия авторских прав на Фильм, установленного законом страны проживания авторов 

Фильма. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора оказания услуг при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. Ответственность сторон по Договору оказания услуг наступает в случае неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств по Договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли 

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору оказания услуг. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Договор оказания услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки 

на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. 

Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

7.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг 

другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне 

Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные 

лица, а также их возможные правопреемники. 

7.6. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном 

виде по следующим адресам: 

7.6.1. Для Заказчика: ____________________________________________________________. 

7.6.2. Для Исполнителя: _________________________________________________________.   

7.7. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

7.8. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.6. Договора оказания услуг и иных 

реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных 

дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном 

случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 

исполнением обязательств по Договору. 

7.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие 

из настоящего Договора оказания услуг или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. 

В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7.10. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с 

исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что 

должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной 

Стороной для подписания данного документа. 

7.11. Заказчик вправе передавать результат работ в рамках внутреннего использования 

третьим лицам (_______________________________________________________).  

7.12. Условия Договора оказания услуг обязательны для правопреемников Сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

ООО «_____________» 

 

Исполнитель:  
ОАО «________________________» 
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Юридический и почтовый адрес (в 

соответствии с Учредительными документами):  

_________________________________________ 

Телефон: ________________________ 

Факс: ___________________ 

 

Идентификационный номер (ИНН/КПП): 

________________/___________________ 

ОГРН _____________________ 

Код ОКВЭД: _____________________ 

Код ОКАТО: _____________________ 

Код организации по ОКПО: ______________ 

Код отрасли по ОКОНХ: _________________ 

 

Банковские реквизиты:    

Для платежей в рублях  

Р/с _______________  в  ЗАО КБ «__________» 

БИК ________, кор/сч ____________________  

Адрес банка: ____________________________ 

 

 

 

________________________________________.        

 

 

Тел. _______________, ф. __________________ 

 

 

 

ИНН ______________, КПП ________________                   

 

  

ОКПО ____________________          

 

 

 

 

 

Банк ОАО ______________ г. Москва 

Р/счёт ________________________  

К/счёт ________________________  

БИК _________________________              

 

От Заказчика: 

ООО «__________________» 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

___________________________ 

 

От Исполнителя: 

ОАО «__________________________» 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

_______________________________________ 
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