ДОГОВОР №______________
на изготовление продукции
г. Москва
« »_______________2015 г.

«Организация / ИП / ФИО», в лице «ФИО», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании «устава/свидетельства о регистрации/паспорта»,
и «Организация / ИП / ФИО», в лице «ФИО», именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий на основании «устава/свидетельства о регистрации/паспорта»,
в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство качественно и в срок выполнить работы по
изготовлению, а Заказчик оплачивает и приобретает право собственности на
(полиграфическую/сувенирную/широкоформатную/упаковочную/иную) продукцию, в дальнейшем
именуемую «Заказ», в течение действия настоящего Договора.
1.2. Техническое задание оформляется в виде неотъемлемой части настоящего Договора, именуется как
«Приложение/Бланк» для каждого Заказа, и определяет стоимость, срок исполнения, наименование,
тираж, способ изготовления, формат и другие характеристики продукции.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ
2.1. Заказчик производит дебетовый взнос или 100% авансовый платеж по каждому Заказу на расчетный
счет Исполнителя или в иной форме по согласованию Сторон.
2.2. Начало работы определяется сроками, указанными в Бланке Заказа, но не ранее, чем на следующий
рабочий день с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Окончание работ и сдача/приемка определяется сроками, указанными в Бланке Заказа,
сопровождается проверкой работы по факту передачи очно на месте и подписанием Сторонами
оригиналов закрывающих документов (акт приемки/сдачи, накладная, счет-фактура/иное).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется своевременно произвести платеж по Заказу и передать Исполнителю
информацию/материалы/макеты/иное, необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.2. Исполнитель обязуется выполнить Заказ, с правом привлечения третьих лиц, на свое усмотрение и под
свою ответственность, в соответствии с техническими характеристиками, качественно и в срок.
3.3. Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга о возможных исправлениях, доработках,
задержках и переносах сроков исполнения, по взаимному соглашению и внесением соответствующих
изменений в Бланк Заказа.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по обоюдному решению Сторон, при условии возмещения друг
другу убытков, если таковые возникли по причине расторжения, о чем составляется Соглашение о
расторжении Договора, либо по иным основаниям, в рамках действующего законодательства Российской
Федерации.
4.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения
настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор составлен на двух страницах и подписан в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания календарного
года, при условии завершения всех взаиморасчетов между Сторонами. Договор продлевается
автоматически на следующий год, если за 30 дней (тридцать календарных дней) до окончания срока
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Организация / ИП / ФИО»

«Организация / ИП / ФИО»

Заказчик:

Исполнитель:

_____________/________________________________
М.П.

_____________/________________________________
М.П.

