
ДОГОВОР № ____

г. Москва        «____» __________________ 20____ г.

Общество  с  ограниченной  ответственность  «Все  верно»,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  Генерального  директора  Куку  Е.А.,  действующего  на 
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  _______________________________________ в  лице  Генерального  диретора  ______________________________  действующего  на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  изготовить  продукцию,  наименования, технические характеристики и стоимость 

которой определяется в Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить и принять эту продукцию.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Произвести продукцию, в соответствии с техническими условиями, в полном объеме в срок, определенными в Приложениях к настоящему договору.
2.1.2. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Товарной накладной, Исполнитель обязан устранить недостатки, допущенные по вине  

Исполнителя, за свой счет.
2.1.3. Исполнитель вправе  привлекать к участию в исполнении работ других лиц при условии сохранения ответственности за их действия (бездействие), как за свои 

собственные.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить Работы Исполнителя в размерах, указанных в Приложениях к настоящему Договору.
2.2.2. Подписать Товарную накладную или акт выполненных работ (услуг) при приеме полиграфической продукции. В случае отказа от приема товара или результата 

работ (услуг), составляется претензия по качеству. При этом Заказчик обязан в теение 3 (трех) рабочих дней вернуть Исполнителю продукцию, перечисленную в приложении 
к договору, в полном объеме.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость выполняемых работ, определена Приложением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью ( в т.ч. НДС 18%).
3.2. Оплата работ производится авансовым платежом, с возможностью оплаты после подписания товарной накладной или акта выполненных работ (услуг).

4. Порядок разрешения споров
4.1. Любые споры  и разногласия, которые  могут  возникнуть при исполнении  условий настоящего  договора, будут  по возможности  разрешаться путем переговоров 

между сторонами.
4.2. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  после  реализации  предусмотренной  законодательством  процедуры  досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение арбитражного суда г. Москвы.

5. Ответственность сторон
5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации.
5.2. В  случае  нарушения  Исполнителем  срока  изготовления  продукции,  установленного  пунктом  2.1.1.  настоящего  Договора,  Заказчик  вправе  потребовать  от  

Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 10%.
5.3. В случае  нарушения  сроков оплаты, предусмотренных  пунктом  3.2. настоящего  Договора, Исполнитель  вправе  потребовать  от  Заказчика  уплаты  неустойки   в  

размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 10%.

6. Действие непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 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.

6.2. Свидетельство,  выданное  соответствующей  торговой  палатой  или  иными  компетентным  органом,  является  достаточным  подтверждением  наличия  и 
продолжительности действия неопределимой силы.

6.3. Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства,  должна  известить  в  письменном  виде  или  путем  телефонограммы  другую  сторону  о  препятствии  и  его  
влиянии на исполнение обязательств по договору в течение 3 (трех) дней.

6.4. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  месяца  и  не  обнаруживают  признаков  прекращения,  настоящий  договор  может  быть  
расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

7. Порядок изменения и дополнения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским 

законодательством.

8. Срок действия договора
8.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного  выполнения  сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  договору.  С 
_______________ по __________________ г.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Все прилагающиеся к договору Приложения, подписанные обеими сторонами, составляют его неотъемлемую часть.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Все верно»
Юр. адрес: 107370, Москва, Тюменский проезд, д.5, стр.2
ИНН/КПП 7718908338/771801001
ОГРН 1127747103550, ОКПО 13287411
р/с 40702810500000080355 в ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

Генеральный директор
ООО «Все верно»

_________________________________  / Куку Е.А..     
                              М.П.

Заказчик:

Генеральный директор
____________________

_________________________________  / ______________________
                              М.П.



Приложение № 1
к Договору № ____

от «____» _____________________ 20____ г.

г.Москва   «____» _____________________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что Сторонами достигнуто следующее соглашение о наименовании, технических характеристиках и стоимости поставляемой 
продукции согласно п.1.1. Договора.

Наименование продукции Кол-во Цена Сумма Срок исполнения

Наклейка: 120х160мм, 4+0, самокл. Бумага, пост. 
клей

1000 3,18 руб. 3 177,97 руб.
15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента 
поступления оплаты на р/с Исполнителя и 
ТЗ от Заказчика

Сумма НДС: 572,03 руб.

Всего к оплате 3 750,00 руб.

Общая стоимость поставляемой продукции составляет: Три тысячи семьсот пятьдесят рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 572 руб. 03 коп.

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «Все верно»

_________________________________  / Куку Е.А.    
                              М.П.

Заказчик:

Генеральный директор
____________________

_________________________________  / ______________________
                              М.П.


