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Договор №  / 

 

 

г. Санкт-Петербург 

                                     “” _______  20 г. 

 

ООО “ Броско », в дальнейшем именуемое Исполнитель, в лице Генерального директора 

Милютина Ефима Викторовича, действующее на основании Устава, с одной стороны и ООО 

«» именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального  директора , действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

 1.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство 

изготовить и передать Заказчику не позднее указанных сроков полиграфическую  продукцию 

(далее «продукция»). 

 1.2 Наименование, количество, сроки изготовления и стоимость каждой партии продукции 

согласовываются Сторонами, что определяется в счетах и накладных, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

2. Условия и сроки выполнения работ 

  

 2.1 Заказчик подает заявку на изготовление полиграфической продукции.  

 2.2 Срок выполнения заказа от 1до 10 рабочих дней со дня утверждения оригинал-макета и 

поступления предоплаты на счет Исполнителя. 

 2.3  На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются 

наименование, количество и стоимость продукции. Оплата/частичная оплата данного счета 

означает принятие Заказчиком условий настоящего Договора. 

 2.4 Заказчик обязан предоставить макеты, соответствующие техническим требованиям 

Исполнителя к макетам, предоставляемым Заказчиком. 

 2.5 Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют 

техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком. 

 2.6  Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию. 

 2.7 Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа по производственным причинам 

или в случаях особой сложности заказа. 

 2.8 Доставка готовой продукции со склада Исполнителя осуществляется силами Заказчика. 

Стороны могут договориться о доставке продукции силами Исполнителя за отдельную плату. 

 

3. Стоимость продукции и порядок расчетов 

 

 3.1 Стоимость конкретной партии готовой продукции определяется расчетом стоимости 

продукции согласно калькуляции. Стоимость указывается в счете. 

 3.2 При размещении заказа Заказчик оплачивает не менее 50% стоимости продукции. 

Оставшаяся часть оплачивается Заказчиком до получения готовой продукции. 

 3.3 Оплата производится в рублях согласно выставленному счету. НДС не предусмотрен, 

счет-фактура не выписывается согласно Главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система 

налогообложения». Фирма работает по УСН. На основании Уведомления о возможности 

применения упрощенной системы налогообложения от 31 июля 2008 года № 5797 выданной 

Межрайонной ИФ НС России № 17 по налогом и сборам Выборгского района Санкт – 

Петербурга.   

        3.4  Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств, 

указанных в счете, на расчетный счет Исполнителя. 
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4. Качество продукции 

 

 4.1 Качество готовой продукции должно соответствовать техническим возможностям 

производства и стандартам качества, по которым работает Исполнитель. 

 4.2 Все изменения, вносимые Заказчиком  в период производства продукции, должны быть 

зафиксированы в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 4.3 Исполнитель не несет ответственности за грамматические, орфографические, 

синтаксические, стилистические ошибки и опечатки, допущенные в тексте продукции, 

изготовленной с готовых пленок, а также за ошибки и неточности, допущенные в 

предоставленных Заказчиком макетах.  

 

5. Порядок Сдачи-Приема продукции 

 

 5.1 Продукция выдается со склада только после 100% оплаты ее стоимости Заказчиком, за 

исключением случаев, согласованных обеими Сторонами и зафиксированных в приложении к 

Договору. 

 5.2 Сдача-приемка готовой продукции осуществляется по накладной, которая является 

неотъемлемой частью данного Договора.  

 5.3 Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности (у 

представителя Заказчика) или печати со стороны Заказчика. 

 5.4 Подпись Заказчика на накладной означает, что продукция принята по товарному виду и 

поставлена в количестве, указанном в накладной. 

 5.5 Претензии по количеству и качеству продукции принимаются в момент передачи товара.  

 5.6 Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем 

составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Технической карте и 

стандартам качества. 

6. Права и ответственность Сторон. 

 

 6.1 Исполнитель несет ответственность за качество и сроки исполнения готовой продукции. 

 6.2 Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение 

Заказчиком закона РФ «Об авторском праве». 

 6.3 Заказчик несет ответственность за своевременное подписание Технической карты и 

оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором. 

 6.4 В случае нарушения Заказчиком определенного Договором порядка оплаты продукции 

Исполнитель оставляет за собой право аннулировать счет и Техническую карту на продукцию. 

 6.5 При несоответствии готовой продукции Технической карте и стандартам качества 

Исполнитель переделывает продукцию за свой счет. 

 6.6 В случаях ошибок и недочетов, имеющихся в продукции по вине Заказчика, последний 

принимает готовую продукцию или подписывает соглашение об изготовлении новой партии  

продукции за свой счет. 

 6.7 Заказчик имеет право присутствовать при печати своей продукции в предварительно 

согласованные сроки, что оговаривается в приложении к настоящему Договору. 

 6.8 Все возникающие в  процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем 

переговоров или обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. 

 6.9 Общий срок хранения продукции не может превышать 30 календарных дней с даты 

изготовления. По истечении указанного срока хранения Исполнитель вправе утилизировать не 

вывезенную Заказчиком продукцию. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

 

 7.1 В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или 

частичное выполнение одной из Сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего 

Договора: (стихийных бедствий, блокады, государственного запрета на экспорт/импорт 

необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших 
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настоящий Договор) срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на 

период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены. 

  Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально. 

Та из сторон, для которой становится невозможным соблюдение своих обязательств в рамках 

настоящего Договора, незамедлительно в письменной форме сообщает другой Стороне о 

возникновении обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение ее обязательств в 

рамках настоящего Договора. 

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор действует в течение года со дня подписания.  

8.2. Договор считается пролонгированным, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении. 

8.3 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласованию Сторон или одной 

из Сторон в случае невыполнения другой Стороной своих обязательств, о чем необходимо 

уведомить другую Сторону в письменной форме. 

 

9. Особые условия. 

 

 9.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «Броско» 
197110, СПб, ул. Пионерская д 53., лит Е 

т./факс: 643-66-90 

ИНН: 7802440369 

КПП: 781301001 

р/с 40702810570000000394 

в Дополнительном офисе «Выборгский» 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790 

ОКПО: 87334770 

ОГРН: 1089847276067 

ОКВЭД: 22.2 22.25 74.40 

ОКАТО: 40288566000 

_____________________ /Милютин Е.В./ 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор:  

 

_______________________  /               / 

 

 


