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ДОГОВОР № ХХХХХХ

г. Москва

[дата]

ООО «[название фирмы]», именуемое в дальнейшем «Изготовитель», в лице
Генерального Директора [ФИО], действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «[название фирмы]», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора [ФИО], действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
изготовлению пакетной продукции (далее «Продукция») согласно заявке (далее
«Партия») Заказчика, а Заказчик принять и оплатить ее на условиях настоящего
Договора.
По каждой партии Продукции, Стороны составляют Приложения, определяющие
цены, сроки, порядок оплаты и условия поставки, которые после подписания
Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заявки Заказчика могут направляться как в письменной форме, так и сообщаться по
телефону, факсу, электронной почте и должны содержать наименование,
техническую характеристику и количество товара.
3аказчик несёт ответственность за правомерность использования
предоставленного им графического изображения и гарантирует его право и
возможность использования.
3аказчик предоставляет Изготовителю информацию, необходимую для
изготовления Партии: оригинал-макета в течение 3 (трех) дней со дня подписания
настоящего Договора. Изготовитель обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента
получения указанной информации изготовить оригинал-макет и представить его на
утверждение Заказчику. Изготовитель не несёт ответственности за содержание
информации на Продукции и орфографическую правильность, после утверждения
Заказчиком оригинал-макета.
2. Сроки и порядок поставки.
Продукция поставляется на условиях, указанных в Приложениях к настоящему
Договору. Качество и количество поставляемой по настоящему Договору
Продукции, ее образцы должны быть согласованны и утверждены Сторонами в
Приложениях к настоящему Договору.
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Заказчик понимает, что приобретает пакеты не готовые, а изготовленные с нуля по
его параметрам и характеристикам (индивидуальный заказ). Допустима поставка
товара с отклонением +-10% от предварительно согласованного сторонами
количества, возникшая в процессе изготовления Продукции. Покупатель обязан
оплачивать фактически поставленное количество товара. В случае поставки
пакетов меньшей партии, денежные средства возвращаются заказчику, с учетом
перерасчета фактически поставленной партии.
Партией Продукции считается количество Продукции не менее количества,
указанного в Приложениях к настоящему Договору.
Изготовитель за день до предполагаемой даты отгрузки извещает Заказчика о
готовности Продукции к выдаче. Упаковка должна обеспечивать сохранность
Продукции. Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются
соглашением Сторон.
Изготовитель осуществляет отпуск Продукции Заказчику или полномочному
представителю Заказчика при наличии доверенности, оформленной в соответствии
с действующим законодательством РФ или грузополучателю, указанному
Заказчиком в Приложении (Дополнительном соглашении) к настоящему Договору.
Заказчик гарантирует, что наличие печати на доверенности свидетельствует о
полномочиях лица, принявшего Продукцию согласно товарной накладной.
Ответственность за последствия, вызванные не указанием Заказчиком оснований
полномочий подписавшего товарную накладную лица, несет Заказчик.
Отпуск Продукции по каждой поставляемой Партии оформляется накладными,
подписанными уполномоченными представителями сторон и являющимися
неотъемлемой частью Договора. В накладной указывается наименование
Продукции, цена и его количество.
Стоимость доставки в цену Продукции не входит и обговаривается Сторонами
дополнительно.
3. Цена и порядок расчетов.
Цена на Продукцию указывается в приложениях к настоящему Договору.
Флексоформа для нанесения печати - логотипа на Продукцию в стоимость Партии
не входит и оплачивается дополнительно один раз при первой поставке товара.
Стоимость флексоформы согласовывается сторонами в Приложении к договору.
Стоимость изготовления оригинал-макета входит в стоимость флексоформы и
дополнительно не оплачивается.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Покупатель получает всю Продукцию с отсрочкой платежа, Оплата за товар
производится Покупателем в течение [указывается количество дней]
календарных дней с даты поставки соответствующей партии товара.
В случае увеличения курса доллара США и/или Евро валюты с момента
выставления счета Поставщиком к моменту оплаты товара Покупателем более чем
на 2%, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты услуги по
пользованию отсрочкой платежа, которая будет соответствовать увеличению
стоимости полученного товара, пропорционально зафиксированному увеличению
курса доллара США. Покупатель обязан оплатить данную услугу в течение пяти
банковских дней после выставления Поставщиком дополнительного счета. После
оплаты данной услуги Поставщик направляет Покупателю Акт и Счет-Фактуру.
Датой оплаты считается дата зачисление денежных средств на расчетный счет
Изготовителя. Обязательства по оплате Продукции Заказчиком считаются
выполненным с момента зачисления денежных средств, составляющих 100%
стоимости Продукции за партию, указанную в Приложениях к настоящему
Договору.
Датой получения продукции Заказчиком считается дата, указанная в принятой и
подписанной Заказчиком или его представителями накладной (товарнотранспортной накладной).

4. Приемка товара. Претензии.
Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется Заказчиком на
основании данных, указанных в товарной накладной. Приемка осуществляется в
соответствии требованиям Инструкции о порядке приемки продукции по
количеству и качеству, утвержденной Постановлениями Госарбитража при Совете
Министров СССР N9 П-6 от 15.06.65 г. и N4 11-7 от 25.04.66 г. (и в последующих
редакциях).
Изготовитель гарантирует соответствие поставляемой продукции условиям,
указанным в Приложениях к настоящему Договору. В случае выявления
Заказчиком нарушения требований к количеству или качеству поставляемой
Продукции Заказчик обязан вызвать представителя Изготовителя в течение 48
часов с момента выявления несоответствия продукции требованиям, указанным в
накладных, для составления Акта претензий по количеству или качеству
Продукции, который подписывается представителями обеих Сторон. По
результатам рассмотрения Сторонами Акта претензий, в случае их обоснованности
Изготовитель по выбору Заказчика или представляет соответствующую скидку с
цены Продукции, которая определяется по соглашению Сторон, или заменяет
дефектную партий, продукцией, качество и количество которой соответствует
условиям договора.
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4.3.

Изготовитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если Сторонами будет установлено, что отступление от условий
договора допущены по его вине.

4.4.

Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана
руководителем Заказчика, а также содержать все необходимые сведения о
компании ИНН, КПП, ОГРН и т.д.
Изготовитель обязан рассмотреть претензию в течение 30 дней с момента её
получения.
В соответствии со статьей 484 ГК, если товар не был забран покупателем в течение
1 месяца, изготовитель в праве потребовать оплату хранения товара, в размере
0,01% в день от общей стоимости товара.

4.5.
4.6.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

6.3.

5. Ответственность.
3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут имущественную ответственность.
При необоснованном отказе от приемки Товара Заказчик возмещает Изготовителю
убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на
день оплаты.
Партия, не соответствующая согласованному Сторонами условию об ассортименте
и количестве, считается принятым, если Заказчик в течение 7 (семи) дней после его
получения не сообщит Изготовителю о своем отказе от Партии.
Согласно положениям статьи 25 Федерального закона «О защите прав
потребителей», расходные материалы (бумажные пакеты, полиэтиленовые
пакеты, скотч, самоклеящиеся этикетки и прочая, подобная продукция)
непериодические издания, издания изготовленные на заказ после согласования с
Изготовителем (количество, цвет, размер) возврату или обмену не подлежат.

6. Изменение и расторжение договора.
Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае
существенного нарушения условий договора одной из сторон.
Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, если
Изготовитель поставляет товары ненадлежащего качества с недостатками, которые
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок.
Изготовитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
если Заказчик неоднократно нарушает сроки оплаты.
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6.4.

7.1.
7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

Изменения и дополнения к настоящему договору действительны и составляют его
неотъемлемую часть при условии, если они совершенны в письменной форме
путем подписания полномочными представителями сторон единого документа.

7. Разрешение споров.
Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего
законодательства.
При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, споры
разрешаются в Мировом или Городском суде по местоположению истца.

8. Освобождение от ответственности.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы как землетрясение, наводнение, пожар,
эпидемии, аварии на транспорте, война и военные действия. Если неисполнение
обязательств вызвано препятствием вне контроля сторон, которые даже
внимательная сторона не могла бы избежать и которые возникли после
заключения настоящего договора.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства. Данные обстоятельства
подтверждаются Торгово-промышленной палатой РФ. Если обстоятельства
продолжаются более 2-х месяцев, стороны решают вопрос о расторжении
настоящего договора.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или
столкнувшаяся с препятствием вне её контроля, обязуется немедленно любыми
средствами связи уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий. Если такое
уведомление в кратчайшие сроки не произойдет, сторона, подвергшаяся действию
обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне её
контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, за исключением
случаев, когда само обстоятельство или препятствие не давало возможности
уведомить другую сторону.

9. Заключительные положения.
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9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Настоящий договор вступает в силы с момента его подписания сторонами и
действует до [дата] года.
Настоящий договор подлежит пролонгации на каждый последующий год, если ни
одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор в письменной
форме, не позднее 30 дней до даты прекращения действия договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу и хранятся по одному у каждой из сторон.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученных ими
друг от друга данных на протяжении всего срока действия данного договора, а
также спустя год после его расторжения.

10. Адреса. Реквизиты. Подписи сторон.
Изготовитель:
ООО «[название фирмы]»
Телефон:
E-mail:

Заказчик:
ООО «[название фирмы]»
Телефон:
E-mail:

Почтовый адрес:
Юридический адрес:
ИНН/КПП:

Почтовый адрес:
Юридический адрес:
ИНН/КПП:

ОКАТО:
ОКПО:
ОГРН:
БИК:
Р/С:
К/С:

ОКАТО:
ОКПО:
ОГРН:
БИК:
Р/С:
К/С:

Ген. Директор [ФИО]

Ген. Директор [ФИО]
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М.П.

М.П.

