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Договор возмездного оказания услуг  

по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции 

 

 г. Москва                                                                               "__" _____ 201_ г. 

ООО «____________», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального 

директора _______________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО 

«_______________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора 

__________.,                                             действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор возмездного оказания услуг, далее – «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по продаже 

мобильных конструкций, по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции, 

широкоформатной печати, печати плакатов и цифровой печати (далее - "Продукция"). 

Качество Продукции должно соответствовать Российским стандартам. 

Перечень работ/услуг и их стоимость указывается в Приложении № 1 к настоящему договору 

возмездного оказания услуг. 

1.2. Начало изготовления полиграфической Продукции - не ранее представления оригинал-

макетов, соответствующих техническим требованиям к файлам Исполнителя и утверждения 

цветопроб, указанных в п.п. 4.5 и 4.6. Технические требования к файлам оговариваются в 

Технических Спецификациях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.  

Конечный срок выполнения работ – 7 рабочих дней с момента перечисления Заказчиком  

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

1.3. В случае если Заказчик предоставляет макеты и всю необходимую информацию менее чем 

за 5 рабочих дней до начала мероприятия, то Исполнитель оставляет за собой право считать заказ 

срочным и его стоимость может быть увеличена от 50% до 100%, в зависимости от сложности 

заказа и его тиража. В случае внесения изменения в макеты менее чем за 3 дня до начала 

мероприятия, Исполнитель не гарантирует качество и сроки выполненных работ. 

 

2.  Стоимость работ и порядок оплаты. 

2.1. Стоимость работ указана в Приложениях к настоящему договору возмездного оказания 

услуг и оплачивается по выставленным на их основании Счетам.  

2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю сумму стоимости работ в форме 100% предоплаты в 

течение 3 банковских дней после выставления счета Исполнителя. Датой оплаты считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. В случае если во время производственного процесса Заказчиком внесены изменения в 

Приложение к Договору, касающиеся технических характеристик Продукции, стоимость заказа 

подлежит изменению в соответствии с дополнительным соглашением сторон, оформленном в 

письменной форме. В случае аннулирования заказа Заказчик обязан оплатить Исполнителю 

возникшие к этому моменту фактические затраты, подтвержденные соответствующей 

документацией. 

 

3.  Порядок сдачи и приема работ. 

3.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ в двух экземплярах. Акт сдачи-приемки подписывается 

уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика в течение трех  рабочих дней с 

момента поставки Продукции. В акте отмечается количество и качество выполненных работ, 

наличие или отсутствие замечаний к Исполнителю со стороны Заказчика. 

3.2. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия фактически выполненных работ 

условиям договора возмездного оказания услуг или некачественного выполнения работ, 

Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Все 

доработки осуществляются Исполнителем за свой счет. 
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3.3. Если в течение трех рабочих дней Акт сдачи-приемки не подписывается Заказчиком без 

предоставления Заказчиком каких-либо замечаний, работы считаются выполненными в полном 

объеме в соответствии с условиями Договора, 

3.4. Исполнитель предоставляет заказчику счет-фактуру и товарную накладную по форме № 

ТОРГ-12 в соответствии с действующим законодательством. 

 

4.  Обязательства Исполнителя. 

4.1. Выполнить работу по изготовлению Продукции, в соответствии с Приложениями, 

указанными в п. 2.1 настоящего Договора, и в срок, установленный п. 1.2. настоящего Договора. 

4.2. Предоставить Продукцию в распоряжение Заказчика в срок, установленный в п. 1.2. 

настоящего договора возмездного оказания услуг. 

4.3. Уведомить Заказчика о времени, когда Продукция будет готова к передаче. 

4.4. Исполнитель имеет право досрочной поставки Продукции. 

4.5. В случае предоставления услуг по цифровой или широкоформатной печати предложить 

Заказчику изготовление бесплатной цветопробы. В случае не утверждения Заказчиком 

изготовленной цветопробы, Заказчик обязуется изменить оригинал-макет в соответствии с 

требованиями к цветопередаче, а Исполнитель изготовить новую цветопробу с использованием 

нового оригинал-макета. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность изготовления трех 

бесплатных цветопроб с каждого оригинал-макета. Стоимость дополнительных цветопроб 

оговаривается в Приложениях к настоящему договору возмездного оказания услуг. Исполнитель 

не несет ответственности за неверную цветопередачу изображения, если Заказчик отказывается 

от цветопробы. 

4.6. В случае предоставления услуг по офсетной печати предложить заказчику изготовление 

цветопроб, стоимость которых оговаривается в Приложениях к настоящему Договору. 

Исполнитель не несет ответственности за неверную цветопередачу изображения, если Заказчик 

отказывается от цветопробы. 

 

5.  Обязательства Заказчика. 

5.1. Проводить своевременную оплату выполненных работ. 

5.2. Предоставить оригинал-макеты материалов для производства печатной Продукции не 

позднее чем за 10 дней до конечного срока изготовления Продукции, установленного в 

Приложениях к настоящему Договору. В случае задержки предоставления макетов для 

производства полиграфической Продукции по вине Заказчика, Исполнитель вправе изменить 

сроки производства. 

5.3. Утвердить цветобпробу Продукции, либо изменить оригинал-макеты в соответствии с 

требованиями к цветопередаче. 

5.4. Принять Продукцию и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, указанных в п. 

3.1. договора возмездного оказания услуг, либо дать обоснованный отказ не позднее 3-х дней с 

момента передачи Исполнителем изготовленной Продукции. 

 

6.  Ответственность сторон. 

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки Исполнителем сроков выполнения работ, Исполнитель выплачивает 

Заказчику пеню в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не 

более 10% от стоимости Продукции. Указанная санкция применяется и в том случае, если 

просрочка вызвана поставкой некачественной Продукции (п. 3.2. настоящего Договора), а также 

недопоставкой товара по истечении 3-х дневного срока, предоставленного Заказчиком 

Исполнителю для устранения недостатков в соответствии с рекламационным Актом. 

6.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты, Исполнитель вправе на основании письменной 

претензии взыскать с него пеню в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 

просрочки, но не более 10% от стоимости Продукции. Если Заказчик в течение 5 (Пяти) дней не 

отвечает на претензию, считается, что виновная Сторона отказалась уплачивать пени. 
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6.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя по производству полиграфической 

Продукции менее чем за 10 рабочих дней до сроков производства, Заказчик обязуется оплатить 

фактически понесенные Исполнителем расходы. 

 

7.  Авторские и смежные права. 
7.1. В случае возникновения авторских и/или смежных прав на произведенную Продукцию, 

все имущественные авторские права передаются Заказчику в качестве исключительных. В связи с 

вышеизложенным, созданные по настоящему Договору объекты авторского и/или смежного 

права могут быть использованы Заказчиком в любой форме и любым способом, без ограничения 

сроков и территории. 

 

8.  Форс-мажорные обстоятельства. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору возмездного оказания услуг, если неисполнение явилось 

следствием непреодолимой силы, возникшее после заключения Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, 

наводнения, взрывы, аварии, война и военные действия, акты органов государственной или 

муниципальной власти и управления, влияющие на исполнение обязательств. 

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна в течение пяти дней 

известить об этом другую Сторону. Подтверждением таких обстоятельств будут служить справки 

соответствующих органов. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, то 

каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение другой 

Стороной возможных убытков. 

8.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

Договора, является основанием для соглашения об его изменении или расторжении. Изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы Стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях. 

 

9.  Дополнительные условия. 

9.1. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный Договор до окончания срока его 

действия в одностороннем порядке после подписания двухстороннего Акта по взаимным 

расчетам и, предупредив вторую Сторону не позднее, чем за 10 дней до расторжения Договора. 

Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возмездного оказания услуг 

оформляются письменно и являются его неотъемлемой частью. 

9.3. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда 

г. Москвы. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору возмездного оказания услуг 

действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. Допускается оформление Договора, а также 

любых изменений и дополнений к нему, всех других относящихся к сделке документов, путем 

обмена документами с использованием средств факсимильной связи. В случае оформления 

Договора при использовании средств факсимильной связи, он вступает в силу со дня, 

следующего за днем получения Исполнителем экземпляра Договора, подписанного Заказчиком. 

9.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего места 

нахождения и /или почтовых адресов. 

 

10. Срок действия Договора. 

10.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг вступает в силу с момента подписания и 

действует до "__" _________ 201_ г. 
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11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

           ООО «___________» ОАО «________________» 

 

 

                          Генеральный директор 

 

                    ____________________               

         М.П. 

 

 

 

                     Генеральный директор 

 

                           __________________  

                        М.П.                                  
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