ДОГОВОР №___
г. Рыбинск

от______________

Общество с ограниченной ответственностью «Типографикс», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице представителя управляющей компании, уполномоченного на
осуществление текущего управления ООО «Типографикс» Зиновьева Александра Сергеевича,
действующий на основании Договора № 1/1СТМ/14 от 28.07.14 г. «О передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей организации, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,

и______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________,
действующего на основании______________________, далее вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по
изготовлению_______, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях
настоящего Договора и Спецификаций к нему. Детальные условия выполнения работ
(оказания услуг) определяются Сторонами в Спецификациях, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора,
Заказчику на условиях, определенных в Спецификации к настоящему Договору.
Дополнительные соглашения оформляются в качестве Спецификации к настоящему
Договору и являются его неотъемлемыми частями. В Спецификациях определяется
наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ
(услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых
Исполнителем.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в
размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификациях к
нему.
2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для
выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и
детализированных в соответствующей Спецификации к настоящему Договору.
2.2.3. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее - "Акт") подписать Акт и
направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои
мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или
мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются
надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.
3

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (пяти)
банковских дней с момента подписания договора, если иное не оговорено в

соответствующей Спецификации к настоящему Договору. Обязательство по оплате
считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в
полном объеме в соответствии с соответствующей Спецификацией к настоящему
Договору.
3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее
поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к
настоящему Договору. В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику
сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующей
Спецификации к настоящему Договору. Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не
расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств Исполнителем.
4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору и/или Спецификации к нему Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и международными договорами Российской
Федерации.
4.2. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору может быть
предусмотрена дополнительная ответственность Сторон.
5

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до момента исполнения обязательств сторонами.
5.2. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика
от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во
исполнение настоящего Договора.
6
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не
могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и
управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких
обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
соответствующими компетентными организациями.
6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения
обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение
которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив
письменное уведомление другой Стороне.

7

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан
на рассмотрение в Арбитражный суд по месту регистрации истца в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.2. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе
совершать сделки с третьими лицами.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью «Типографикс»

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес: 152900, Ярославская
область, г.Рыбинск, ул. Блюхера, д.7
Почтовый адрес:152900, Ярославская область,
г.Рыбинск, ул. Блюхера, д.7
Тел/факс(4855) 225-106, 225-138, 225-175
ИНН 7610095045/КПП 761001001
Р/сч
40702810402000001231 Ярославский
филиал ОАО "Промсвязьбанк"
г Ярославль
К/сч 30101810300000000760
БИК 047888760

____________________А.С. Зиновьев

_______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № __ от ___________г.
к Договору № __ ___________ г.
г. Рыбинск
Общество с ограниченной ответственностью «Типографикс», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице представителя управляющей компании, уполномоченного на
осуществление текущего управления ООО «Типографикс» Зиновьева Александра Сергеевича,
действующий на основании Договора № 1/1СТМ/14 от 28.07.14 г. «О передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей организации, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,

и______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________,
действующего на основании______________________, далее вместе именуемые
"Стороны" руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее - "Договор"),
договорились о нижеследующем:
1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
Наименование работ

Количество

Цена в руб.

Сумма в руб.

2.
Общая
стоимость
работ
Исполнителя
составляет
_______(_____рублей________копеек). НДС не облагается.
3. Заказчик оплачивает общую стоимость услуг Исполнителя не позднее 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.
4. Срок исполнения работ: 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента перечисления
оплаты на расчетный счет Исполнителя.
Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны
руководствуются Договором.
6. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу
с момента её подписания Сторонами.
7. Подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной
ответственностью «Типографикс»
Юридический адрес: 152900, Ярославская
область, г.Рыбинск, ул. Блюхера, д.7
Почтовый адрес:152900, Ярославская область,
г.Рыбинск, ул. Блюхера, д.7
Тел/факс(4855) 225-106, 225-138, 225-175
ИНН 7610095045/КПП 761001001
Р/сч
40702810402000001231 Ярославский
филиал ОАО "Промсвязьбанк"
г Ярославль
К/сч 30101810300000000760
БИК 047888760

____________________А.С. Зиновьев

__________________

