
ДОГОВОР №_____ 

на изготовление полиграфической продукции 

 
г. Москва                                      «__» _________ 20__ г. 
 
ООО «___________________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
ген.___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Люляев 
Кирилл Юрьевич, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора 
Люляева К. Ю., совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется по заданиям Заказчика 
изготовить  полиграфическую продукцию и/или оказать услуги по разработке 
макетов полиграфической продукции (далее продукция), а Заказчик обязуется 
принять продукцию и уплатить за нее установленную Договором цену. 
1.2. Наименование продукции, сроки изготовления, количество (тираж), 
наименование и виды используемых материалов (сырья), требования к упаковке, 
текст маркировки, особенности при оказании услуг и иные характеристики,  
необходимые для изготовления продукции определяются  по каждому заказу 
отдельно в соответствующих Приложениях к настоящему Договору — Технических 
Заданиях (далее ТЗ). Все подписанные Сторонами Приложения являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3.  

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена изготовления Продукции (далее Цена договора) определяется в ТЗ, 
которое является основанием для оформления Счета, выставляемого 
Поставщиком в адрес Заказчика. Дата  оформления Счета совпадает с датой 
подписания ТЗ. 
2.2. Авансовый платеж производится Заказчиком в размере 100 % от Цены 
договора, если иное не указанно в ТЗ, на основании Счета, выставляемого 
Поставщиком в адрес Заказчика, в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
получения Счета. 
2.3. Оплата Цены договора производится Заказчиком безналичным 
перечислением денежных средств по платёжным реквизитам Поставщика, 
указанным в пункте 10 настоящего Договора на основании Счета в соответствии с 
пунктом 2.1. Договора. 
2.4. Днем совершения платежа по настоящему договору является день 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.5.  Заказчик обязуется не реже одного раза в год производить сверку взаимных 
расчетов с Поставщиком, которая оформляется двусторонним актом, подписанным 
сторонами. 
2.6.   Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях на 
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.  

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. До совершения авансового платежа Заказчик предоставляет Поставщику 
исходные данные и подписанное ТЗ. Началом работы по настоящему Договору 
является дата получения Поставщиком подписанного Заказчиком ТЗ и авансового 
платежа. 
3.2. Поставщик на основании предоставленных Заказчиком исходных данных для 
изготовления Продукции готовит макеты, цветные распечатки, цветопробы и т.п. 
(далее Макеты) в соответствии с ТЗ. 
3.3. О готовности Макетов Поставщик уведомляет Заказчика и предоставляет 
последнему Макеты в количестве и в сроки, указанные в ТЗ. 



3.4. Заказчик обязуется, в течение двух рабочих дней с момента получения от 
Поставщика Макетов или других промежуточных результатов работы, согласовать 
их, либо в тот же срок направить Поставщику в письменной форме свои замечания, 
не противоречащие ТЗ. 
3.5. В случае несоответствия Макетов требованиям ТЗ, Поставщик изготавливает 
новые Макеты и предоставляет их Заказчику, а последний обязуется в течение 
следующих двух рабочих дней согласовать Макеты. 
3.6. Макеты считаются согласованными со стороны Заказчика и признаются 
Оригинал-макетами (далее Оригиналы) с момента подписания уполномоченным 
представителем Заказчика Макетов на бумажном носителе. 
3.7. Работы по изготовлению Макетов, не предусмотренные ТЗ, оформляются 
отдельным соглашением. 
3.8. При несвоевременном предоставлении Заказчиком исходных  данных и 
материалов (сырья) для производства работ, срок выполнения обязательств 
Исполнителя по настоящему Договору и Приложениям к нему сдвигается 
соразмерно сроку задержки. 
3.9. Сроки изготовления Продукции указываются в ТЗ. 
3.10. Заказчик имеет право контролировать изготовление Продукции, в связи, с чем 
уполномоченный на основании доверенности, представитель Заказчика вправе в 
любое время получать информацию о ходе исполнения работ, а также, имеет 
доступ в места изготовления Продукции. Представитель Заказчика не вправе 
вмешиваться в производственную деятельность Поставщика. 
3.11. Если в процессе изготовления продукции выясняется неизбежность 
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего 
проведения отдельных работ по настоящему Договору, Поставщик обязан 
приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в двухдневный срок 
после приостановления работ. В этом случае Заказчик обязуется не позднее 
следующих 3 (трех) календарных дней согласовать с Поставщиком дальнейшие 
действия, в противном случае Поставщик вправе в одностороннем порядке 
прекратить изготовление такой Продукции, не неся ответственности за возникшие в 
связи с этим убытки. 
3.12. Если во время выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вносит 
изменения в ТЗ, касающиеся параметров изготовления продукции, маркировки или 
требований  к упаковке, то стоимость дополнительных работ   оплачивается 
Заказчиком дополнительно. При этом Заказчик соглашается с увеличением срока 
изготовления продукции на время выполнения таких работ. 
 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РАБОТ 

4.1. О готовности продукции Поставщик уведомляет Заказчика по телефону, 
факсу, электронной почте или другими возможными средствами связи. 
4.2. Передача продукции осуществляется после окончательного платежа (см. 
пункт 2.3 настоящего договора), произведенного Заказчиком. 
4.3. Способ, срок и адрес доставки продукции самовывоз. 
4.4. В случае передачи продукции Заказчику на складе Поставщика (самовывоз), 
Заказчик обязуется вывезти продукцию не позднее 5 (пяти) календарных дней с 
даты получения от Поставщика уведомления в соответствии с п. 4.1. Договора. 
Представитель Заказчика принимает продукцию на основании надлежащим 
образом оформленной доверенности. 
4.5. Передача продукции оформляется подписанием представителями Сторон 
накладной. 
4.6. После завершения  всех работ  по соответствующему ТЗ, стороны 
подписывают Акт выполненных работ. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) 
календарных дней не подписывает Акт выполненных работ и не предъявляет 
претензий по данной работе, работа считаются принятой и подлежит оплате. 
4.7. Датой передачи Продукции, считается дата подписания уполномоченными 
представителями Сторон накладной.  
4.8. Право собственности на продукцию, а также риск ее случайной гибели или 
повреждения переходят с Поставщика на Заказчика в момент подписания 
представителями обеих Сторон накладной. 

 



5. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Если продукция не была вывезена (была не полностью вывезена) Заказчиком 
в сроки, указанные в п. 4.4. настоящего Договора, то Заказчик возмещает 
Поставщику расходы, связанные с хранением продукции, превышающим сроки, 
указанные в п. 4.3. настоящего Договора. Цена расходов определяется из расчета 
100 рублей в сутки, включая НДС (18%) за 1 паллета – место. Оплата производится 
на основании счета, выставленного Заказчику Поставщиком в течение 3 (трех) 
календарных дней с даты выставления счета.  
5.2. За сохранность продукции, право собственности по которой, передано 
Заказчику, надлежащим образом оформлены накладные, Поставщик 
ответственности, в виде риска полной или частичной случайной гибели, не несет. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии о несоответствии 
продукции Оригиналам в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 
окончательной передачи продукции по соответствующему ТЗ. 
6.2. В случае обнаружения существенных расхождений изготовленной продукции 
с ТЗ и утвержденными Оригиналами, не оговоренных Поставщиком при сдаче-
приемке продукции,  Стороны согласовывают следующие действия: соразмерное 
уменьшение стоимости работ по настоящему Договору; безвозмездное устранение 
недостатков продукции в разумный срок; полный или частичный отказ от 
исполнения настоящего Договора.  
6.3. В случае отказа Заказчика от выполнения условий настоящего Договора не по 
вине Поставщика, Заказчик обязан предупредить об этом Поставщика и возместить 
фактически понесенные Поставщиком затраты на исполнение Договора.  
6.4. Поставщик не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной 
собственности, в том числе авторских и смежных прав, прав на товарный знак и (или) 
прав пользования наименованием места происхождения товара, а также иных  прав 
третьих лиц на предоставленные Заказчиком для использования в рамках настоящего 
Договора образцы и исходные материалы. В случае предъявления претензий/исков со 
стороны третьих лиц о нарушении авторских и смежных прав, прав на товарный знак и 
(или) прав пользования наименованием места происхождения товара, а также иных  
прав третьих лиц на предоставленные Заказчиком для использования в рамках 
настоящего Договора Поставщику образцы и исходные материалы, Заказчик 
обязуется решить эти вопросы самостоятельно и за свой счет. 
6.5. За невыполнение Поставщиком обязательств, касающихся конечного срока 
изготовления и/или поставки продукции, установленного в соответствующем ТЗ, 
Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,5% (пять десятых) процента  цены 
Договора по соответствующему ТЗ за каждый день просрочки, но не более 10% от 
цены Договора по соответствующему ТЗ. В случае если поставка Продукции будет 
осуществляться несколькими партиями, то Заказчик вправе взыскать пени в 
размере 0,5% (пять десятых) процента от суммы непоставленной в срок продукции 
за каждый день просрочки, но не более 10% от ее стоимости. 
6.6. За невыполнение Заказчиком обязательств, касающихся срока оплаты, 
установленного в соответствующем ТЗ, Поставщик вправе взыскать пени в размере 
0,5% (пять десятых) процента от цены Договора по соответствующему ТЗ за 
каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора по соответствующему 
ТЗ. 
6.7. Право на взыскание штрафных санкций возникает у пострадавшей Стороны 
только при наличии документального подтверждения расчета этих санкций. 
Начисление пени производиться только в каждом конкретном случае, а именно при 
наступлении событий, указанных в п.п. 6.5., 6.6. настоящего Договора.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную 
информацию, обязуется сохранять конфиденциальность этой информации и 
принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же 



тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную 
информацию. 
7.2. При нарушении одной из Сторон оговоренных в настоящем Договоре 
обязательств, потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны 
возмещения прямого документально подтвержденного ущерба, понесенного 
потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если такое 
неисполнение было связано с действием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: пожара, затопления, повреждения кабельного хозяйства, отключения 
электроэнергии, аварий, техногенных катастроф, стихийных бедствий, войны, 
блокады, актов органов власти, влияющих на исполнение Сторонами обязательств 
по настоящему Договору, иных обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок 
исполнения обязательств по настоящему Договору  откладывается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана незамедлительно в письменной форме информировать другую Сторону о 
наступлении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное, свыше 10 (десяти) 
календарных дней, извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
лишает Сторону, в отношении которой действует такие обстоятельства, права 
ссылаться на них в будущем, как на причину неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Все Приложения к настоящему Договору действительны, если они изложены в 
письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и 
скреплены печатями.  
9.2. В случае, если у Стороны по настоящему Договору происходит изменение  
местонахождения или почтового адреса, номеров телефонов и факсов, банковских 
и других реквизитов, указанных в настоящем Договоре, она обязана уведомить об 
этом другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
изменения. В противном случае Сторона, не получившая указанного уведомления, 
не несет ответственности за своевременность доставки и получения 
корреспонденции. 
9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, разрешаются Сторонами 
путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия путем 
переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 
действует  
до «____» декабря 2017 г. Истечение срока действия настоящего Договора не 
освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств, возникших в 
рамках настоящего Договора. 
9.5. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, уведомив об этом другую Сторону в срок не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до момента расторжения. 
9.6. Настоящий Договор составлен на 4 (четырех) страницах, в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
 
 
 
 
 
 



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 
ИП Люляев Кирилл Юрьевич 
ИНН 771800881508105118, 1-й Кирпичный 
пер., д.4  
р/с 40802810700000600204 
к/с 30101810800000000158 
Банк: АО«НС БАНК» г. Москва 
БИК 044525158 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
_______________/К. Ю. Люляев / 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
______________________/ ________  / 

 

  



Приложение №___ договору №___ от «___»  ___________2018 г. 
1.1. Стоимость работы 
 

№ Изготовление печатной продукции Кол-во (шт.) 

Цена за 
ед  без 
с НДС в 
руб. 

Сумма 
без НДС 
в руб 

1     

2     

3     

    ИТОГО     

     Без налога НДС   

      Всего к оплате:   

     

     

Стоимость указана в рублях, без НДС. 

1.2. Авансовый платеж производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 3 дней на основании Счета, 
выставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА в размере не меньше 100% от общей 
суммы. 

1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в течение 7 рабочих дней с момента получения 
предоплаты и предоставления необходимых материалов.  В иных случаях Исполнитель вправе 
не приступать к работе либо приступить к работе. 

Подписи сторон: 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
______________________/ ________  / 

 

Исполнитель: 
ИП Люляев Кирилл Юрьевич 
ИНН 771800881508 
111024, г. Москва: 2-я Энтузиастов, д.5, 
Московский завод компрессор. строение 
31П 
р/с 40802810700000600204 
к/с 30101810800000000158 
Банк: КБ «НС БАНК» ЗАО г. Москва 
БИК 044579158 
 
 
Ген. директор  
 
_________________________/ Люляев К. Ю./ 

 


