
Договор № ТП – 123 

 
Санкт-Петербург «01» января 2018 год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АРМИКС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора …………………………. действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и 

ООО «…………………………………..» в лице генерального директора …………………………., действующего на 

основании Устава организации, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

 Исполнитель в соответствии с указаниями и за счѐт Заказчика выполняет работы по изготовлению 

рекламно-информационных материалов (далее «РИМ»). 

 Сроки, условия и порядок выполнения работ по изготовлению РИМ каждый раз определяется 

индивидуально по договоренности Сторон и указывается в Техническом задании, (Приложение №1) 

являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 

2. Обязательства Сторон. 

 

  Обязательства Заказчика. 

 Предоставить Исполнителю исчерпывающую информацию о характере и условиях исполнения работ, 

порученных Исполнителю. 

 Сформировать совместно с Исполнителем и утвердить в окончательном виде Техническое задание. 

 В случае, если по условиям исполнения работ, указанным в Техническом задании, работы или часть 

работ производятся из материалов Заказчика, предоставить Исполнителю все необходимые материалы 

для исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору. 

 Своевременно и в полном объеме вносить плату согласно условиям Договора и Технического задания в 

соответствии со счетами, выставляемыми Исполнителем. 

 Принять результат работ Исполнителя по накладной или по акту приѐма-сдачи результатов работ. 

  Обязательства Исполнителя. 

 Выполнить работы, предусмотренные Договором и Техническим заданием, качественно и в 

утвержденные Сторонами сроки. 

 В случае выполнения работ из материалов Заказчика использовать предоставленные Заказчиком 

материалы исключительно с целью исполнения своих обязательств по Договору. 

 Передать Заказчику результат работ в соответствии с условиями и в сроки, установленные в 

Техническом задании. 
 

3. Порядок расчётов. 

 

 Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Техническим заданием и указывается в 

счетах, выставляемых Исполнителем Заказчику. 

 Оплата работ по каждому отдельному заказу осуществляется путем перевода 100% авансового платежа 

на банковский счет Исполнителя, указанный в ст.8 настоящего Договора. Платежи осуществляются в 

рублях по курсу ЦБ, действующему на дату выставления счета. Датой оплаты считается день принятия 

платежа к исполнению банком Исполнителя. 

 

4. Ответственность Сторон. 

 

 В случае невыполнения условий Договора, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 В случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления Исполнителю материалов, необходимых для 

выполнения работ в рамках Договора, сроки выполнения работ переносятся соразмерно сроку просрочки 

допущенной Заказчиком, и с учетом графика рабочей загрузки Исполнителя. 

 При предоставлении Исполнителю материалов, необходимых для выполнения Исполнителем своих 

обязательств по Договору, Заказчик самостоятельно несет всю ответственность, связанную с нарушением 

авторских и иных прав, а также охраняемых интересов третьих лиц. 

 В случае просрочки внесения Заказчиком денежных средств, предусмотренных ст. 3 Договора он 

уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % (Пять десятых процента) от размера платежа за каждый 

день просрочки. Основанием для начисления и оплаты штрафных санкций является письменная 

претензия Исполнителя. 

 В случае просрочки выполнения Исполнителем работ предусмотренных в Техническом задании он 

уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % (Пять десятых процента) от размера платежа за каждый день 

просрочки. Основанием для начисления и оплаты штрафных санкций является письменная претензия 

Заказчика. 



5. Приемка результата работ. 

 
 При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику накладную и/или акт приемки-сдачи работ. 

 Заказчик подписывает накладную и/или акт в момент приѐмки продукции, являющейся результатом 

работ. В случае обнаружения недостатков работ Заказчик обязуется изложить свои замечания в 

двухстороннем акте с перечнем претензий и сроков их устранения. Указанный акт подписывается 

Заказчиком и представителем Исполнителя. 

 В случае отказа от подписания накладной Заказчиком продукция последнему не передаѐтся. 

 Исполнитель обязуется устранить недостатки и дефекты, указанные в акте, составленном в соответствии 

с п. 5.2. Договора, в срок, согласованный в акте. 

 

6. Особые условия. 

 

 Исполнитель имеет право использовать образцы Продукции, изготовленной по настоящему Договору, в 

рекламных целях для продвижения своих услуг. 

 Утвержденная Заказчиком цветная распечатка результата работ или цветопроба является оригинал- 

макетом и считается одобрением начала предпечатной подготовки и печатных работ. 

 Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, при этом 

ответственность по Договору перед Заказчиком несет Исполнитель. 

 
 

7. Срок действия договора. 

 

 8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания его обеими сторонами и продолжает 

действовать неопределенный срок. О своем желании прекратить действие договора сторона должна 

предупредить другую сторону договора за 15 дней до даты прекращения договора. 

 8.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или продлен по взаимному соглашению сторон. 

 8.3. Любые изменения или дополнения к настоящему договора действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты Сторон. 

 
 

Заказчик 

 

ООО «………………………………..» 

ИНН,……………… КПП……………….. 

ОГРН………………. 

Юридический адрес:………….. 

Почтовый адрес:…………… 

Р/с: ………………….. 

К/с: …………….…… 

ОКПО………………. 

БИК …………………. 

Банк: ………………… 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

   / …………………… 

м.п. 

Исполнитель 

 

ООО «АРМИКС» 

         ИНН,……………… КПП………………..                    

         ОГРН………………. 

         Юридический адрес:…………..  

         Почтовый адрес:…………… 

         Р/с…………………..  

         К/с:…………….……        

         БИК………………….  

         Банк: ………………… 

  

 

 

 

Генеральный директор 

 

  / ……………… 
м.п. 

 


