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ДОГОВОР № ________ 

 на изготовление печатной продукции 

 

г. Москва                                                                                                  «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

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

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

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

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнить, а именно отпечатать 

журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в 

приложении № 1. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Правомочия и обязательства Заказчика: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные 

оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, содержащиеся в 

приложении № 2. 

2.1.2. Оплатить печать очередного номера журнала согласно условиям настоящего 

договора. 

2.1.3. По акту сдачи-приемки Заказчик обязан принять у Исполнителя отпечатанный 

номер журнала в течение трех дней с момента его уведомления о выполнении работ по 

настоящему договору. 

2.1.4. Поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика 

обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, в разумный 

срок, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала. 

2.1.5. В разумный срок представить Исполнителю изменения тиражей очередных 

номеров журналов, но не позднее чем за _____ дней до начала печати очередного номера 

журнала. 

2.1.6. Организовать вывоз отпечатанного журнала в течение _____ дней после 

уведомления о готовности тиража. 

2.2. Правомочия и обязательства Исполнителя: 

2.2.1. Осуществить печать журналов в согласованные сторонами сроки, 

предусмотренные графиком работ (приложение № 2), а также необходимое качество 

печати. 

2.2.2. Обеспечить проверку сдаваемых диапозитивов на соответствие требованиям 

технологии печати и техническим возможностям типографии. 

2.2.3. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя 

обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки печати очередного номера журнала. 

2.2.4. Уведомить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера 

журнала. 

2.2.5. При нарушении Заказчиком сроков передачи материалов, согласно п. 2.1.1, 

необходимых для выполнения работ, установленных в приложении № 2 настоящего 

договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с 

Исполнителем, исходя из его возможностей по выполнению договорных обязательств. 
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2.2.6. Осуществить рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов 

каждого наименования в количестве ________ экземпляров в Российскую книжную 

палату. 

2.2.7. Исполнитель имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в 

случае: 

1) отсутствия предоплаты; 

2) нарушения сроков предоставления материалов; 

3) существенного увеличения тиража; 

4) красочности и объема издания. 

 

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Основная стоимость печати журналов приведена в приложении № 1 к 

настоящему договору. 

3.2. Оплата производиться по счетам, выставляемым Исполнителем по техническим 

характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика. 

3.3. Заказчик оплачивает счет в течение _______ банковских дней с момента его 

выставления переводом на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ПРИЕМКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно 

соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 

45.18-86. 

4.2. Качество, а также количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно 

Инструкции № П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству". 

4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется предоставленным Заказчиком 

транспортом. 

4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в 

присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. При приемке соблюдаются 

следующие требования: 

- при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее ________ экземпляров 

от всего тиража. При обнаружении бракованных экземпляров весь тираж журнала 

возвращается на сортировку и повторный контроль. При отсутствии у Заказчика 

возможности произвести приемку Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии 

по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров 

журнала, которые должны быть заменены на качественные экземпляры. При 

невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера 

журнала. 

4.5. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от 

Заказчика не позднее ________ месяцев со дня выпуска журнала (при условии 

надлежащего хранения тиража). Не принимаются Исполнителем претензии от отделений 

связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Данный договор приобретает юридическую силу с момента его подписания и 

действует до __________ г. 

Сторона, изъявившая желание продлить настоящий договор, предоставляет за месяц 

до истечения срока его действия письменное предложение о продлении. В течение 

_________ со дня утверждения согласия о продлении настоящего договора Заказчиком 

составляется график работ (приложение № 2) на следующий год. 

6.2. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случае 

существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными 

нарушениями условий настоящего договора для Заказчика являются: 

1) несоблюдение условий п. 2.2.1; 

2) несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а 

для Исполнителя - п. 2.1.2. 

6.3. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. 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. 

7.2. 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 настоящему Договору. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

8.2. 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. 

8.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

8.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 
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8.7.1. Для Заказчика: ___________________________________________________.   

8.7.2. Для Исполнителя: ___________________________________________________. 

8.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

8.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. Договора 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. 

8.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора 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. 

8.11. 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. 

8.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: ОАО «______________»                       Исполнитель: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

             

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Заказчика:                                                           От Исполнителя: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

 

 

_______________/______________/                       __________________ /_______________/ 

 
М.П.                                                                                            М.П.  
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