
ДОГОВОР № ______ 
на изготовление полиграфической продукции 

 
г. Москва «___»_____________201_ г. 
 

 
 

ООО «Отмара.нет», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Старостина П.Н., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________,  

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по изготовлению полиграфической 

продукции в соответствие с заданием Заказчика, определённом в Приложении к Договору, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются календарным планом, согласованным 

сторонами и отраженным в Приложении. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель производит работу по изготовлению полиграфической продукции в соответствии с условиями, 

изложенными в разделе 5 настоящего договора. 

Исполнитель изготавливает полиграфическую продукцию из своих материалов, своими силами и средствами. 

Исполнитель обязуется изготовить продукцию в точном соответствии с Приложением и бланком заказа. 

Приложение и бланк заказа подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего 

договора. 

Исполнитель обязуется изготовить продукцию в согласованные сторонами сроки. 

Учитывать в процессе работы пожелания Заказчика, если таковые не противоречат Договору или 

технологическим особенностям производства Исполнителя. 

По требованию Заказчика вернуть все переданные им для выполнения работ материалы. Исполнитель хранит 

указанные материалы в течение одного месяца с даты подписания акта приемки-передачи продукции. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Обеспечить Исполнителя подробным Техническим Заданием, содержание которого отражается в Приложении, и 

отражает необходимые требования по наличию определенного изобразительного ряда, соответствию 

фирменному стилю и дополнительными комментариями к будущему оформлению. 

В согласованные сроки обеспечивать Исполнителя исходными материалами, соответствующими требованиям  

типографии Исполнителя и, при необходимости, отображенными в дополнительном Приложении к настоящему 

Договору, осуществлять своевременное подписание сигнальных экземпляров продукции и, при необходимости - 

цветопроб. 



Назначить для согласования возникающих в процессе согласования и выполнения работ вопросов 

уполномоченного представителя. Материалы и документы, согласованные с ним и подписанные им, считаются 

утвержденными Заказчиком. 

Давать консультации в процессе предпечатной подготовки, обеспечить оперативное обсуждение рабочих 

вариантов, а также утвердить окончательный вариант оригинал-макета в соответствии с согласованными 

сроками. 

В течение пяти рабочих дней со дня получения от Исполнителя готовой продукции подписать акт сдачи-

приемки работ либо представить Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки, заверенный 

печатью фирмы и подписью уполномоченного представителя Заказчика. В случае не подписания акта  

Заказчиком в установленные сроки и непредставление мотивированного отказа от приёмки, стороны считают 

работу Исполнителя выполненной в полном объеме с надлежащим качеством. 

Оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

4.ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель вправе: 

4.1.1. Исполнитель оставляет за собой право при разработке дизайн-проекта получать консультации от 

Заказчика в ходе выполнения каждого этапа. 

4.1.2. Приостановить выполнение работ в случае выявления возникших не по его вине обстоятельств, которые 

могут повлиять на качество продукции. 

4.1.3. В случае задержки Заказчиком передачи исходных или промежуточных материалов, а также сроков 

утверждения подготовленных Исполнителем оригинал-макетов или цветопроб перенести срок выполнения 

указанных в Приложении работ или сдачи продукции на сроки, соответствующие текущей загрузке 

производства Исполнителя. 

4.1.4. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений, влияющих на первоначальный объем 

оговоренных в Приложениях к Договору работ, а также состав и характеристики производимой продукции,   

Исполнитель вправе изменить стоимость, а также сроки его исполнения исходя из текущей загрузки 

производства. При этом составляется дополнительное Приложение с указанием новых характеристик заказа, 

которое подписывается обеими сторонами. 

4.1.5. При наличии утвержденных макетов и цветопроб начать исполнение тиражных работ до момента 

внесения предоплаты. 

Заказчик вправе: 

4.2.1. До момента начала тиражных работ (вывод пленок) вносить изменения в состав и характеристики 

оговоренной в Приложении продукции, принимая во внимание информацию, изложенную в п. 4.1.3., 4.1.4. 

 

5.УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Заказчик предоставляет все графические и фотоматериалы на электронных носителях (диск 3.5, CD-ROM, E-

mail). 

Заказчик предоставляет требуемую текстовую информацию, используемую в оригинал-макетах. 

Распечатка оригинал-макета может быть как черно-белой, так и цветной, но во всех случаях для определения 

характеристик цвета (цвет, насыщенность, интенсивность, тональность и т.п.) того или иного элемента 

оригинал-макета Стороны договариваются пользоваться исключительно контрактной цветопробой. 



Контрактная цветопроба изготавливается силами Исполнителя, за счет Заказчика, вне зависимости от места, 

времени и авторства изготовления оригинал макета. 

Претензии по цветопередаче готовой продукции принимаются только при наличии цветопроб, изготовленных с 

тиражных пленок. Принтерные (цифровые, фотографические) копии макета, а также экранные версии издания 

цветопробой не являются и в качестве критерия для оценки цветопередачи использоваться не могут. 

Заказчик вправе отказаться от изготовления контрактной цветопробы, о чем делается соответствующая запись в 

бланке заказа (Приложении). В этом случае все споры по цвету считаются заранее урегулированными и в 

дальнейшем возникать не могут. 

Заказчик вправе предоставить цветопробу самостоятельно в дополнении к файлам или диапозитивам Изделия, 

однако Исполнитель не принимает на себя никаких обязательств по данной цветопробе и не признаёт ее 

обязательной силы. 

Исполнитель обязуется использовать для производства продукции и контрактной цветопробы одни и те же 

растрированные цветоделенные диапозитивы. 

В бланке заказа (Приложении) подробно указываются все технические характеристики продукции 

(геометрические размеры, тираж, цветность, тип, сорт и вид материала, наличие дополнительных финишных 

операций, дату изготовления готовой продукции, условия доставки Заказчику Исполнителем продукции и т.д.). 

Заказчик обязан убедиться в том, что Приложение правильно отражает требования к Исполнителю в части 

числовых значений характеристик и содержит необходимый полный перечень таковых. 

Оригинал-макет продукции в обязательном порядке утверждается Заказчиком и остается в распоряжении 

Исполнителя до момента предоставления тиража готовой продукции. 

Не оговоренные в процессе согласований и не зафиксированные в Договоре пожелания Заказчика не могут 

быть востребованы по факту получения тиража или являться причиной для отказа от его приема. 

Транспортировка продукции со склада Исполнителя на склад Заказчика оплачивается отдельно и 

осуществляется по согласованию Сторон. 

 

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Заказчик гарантирует, что все предоставляемые Исполнителю образцы и исходные материалы не являются 

объектами прав третьих лиц. В случае, если информация, предоставляемая Заказчиком, содержит тексты, 

изображения и иные включения, являющиеся объектами охраны авторского права, смежных прав, патентного 

права и иных отраслей охраны интеллектуальной собственности, Заказчик обязан предоставить Исполнителю 

копии соответствующих договоров о передаче прав на использование вышеуказанных объектов. 

 

7.ПРИЕМКА РАБОТЫ 

По окончанию работ Заказчик обязан осмотреть и в пятидневный срок подписать акт сдачи-приемки работ или 

представить мотивированный отказ от приемки. Если Заказчиком не представляется мотивированный отказ от 

приёмки товара, подписанный уполномоченным лицом, продукция считается изготовленной с надлежащим 

качеством и принятой Заказчиком. В этом случае у Заказчика сохраняется обязательство полностью оплатить 

изготовленную продукцию. 

В случае наличия недостатков в изготовленной продукции, Исполнитель обязуется устранить их в срок, 

дополнительно оговоренный сторонами. 

Риск случайной гибели изготовленной продукции до момента ее приемки несет Исполнитель. 



При просрочке приемки продукции Заказчиком риск, указанный в п. 7 настоящего договора, возлагается на 

Заказчика. 

Все претензии к Исполнителю по количеству поставляемой продукции принимаются Исполнителем до 

момента подписания накладных на отгрузку продукции. 

 

8.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

8.1. Стоимость выполняемых Исполнителем работ отражается в Приложениях. 

8.2. Расчеты за выполняемую работу производятся Заказчиком путем перечисления суммы на расчетный счет 

Исполнителя в следующем порядке: 

8.2.1. 100% суммы, указанной в Приложении, перечисляется до начала Исполнителем производства работ. 

8.3. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате выполненной работы Исполнитель имеет право 

на удержание изготовленной продукции до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 

 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством. 

В случае просрочки изготовления продукции (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4) 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки. 

В случае нарушения сроков оплаты готовой продукции Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 

0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика без обоснованной вины Исполнителя, 

Исполнитель возвращает сумму, полученную от Заказчика, за вычетом всех произведенных расходов, 

понесенных на момент расторжения настоящего Договора. 

 

10.ФОРС-МАЖОР 

Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а равно за 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и 

за возникновение которых не несут ответственности, например стихийные бедствия, чрезвычайные события 

социального характера (война, массовые беспорядки и т. п.). 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, узнавшая об этих обстоятельствах, должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также по возможности, оценку их влияния на исполнение сторонами своих  

обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 

При прекращении форс-мажорных обстоятельств одна из сторон должна без промедления известить об этом 

другую сторону в  письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предлагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Споры и разногласия, возникающие у сторон в связи с выполнением настоящего договора, не урегулированные 

путем прямых переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде РФ г. Москвы. 



Цены за услуги, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего Договора и не могут 

служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных Договоров в будущем. 

Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного выполнения обязательств каждой из 

сторон. 

Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

для обеих сторон. 

Любые изменения условий настоящего договора будут оформляться сторонами в виде дополнительных 

соглашений, являющихся неотъемлемыми Приложениями к настоящему договору. 

Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

После подписания настоящего Договора обмен информацией по почте, факсу, электронной почте между 

Сторонами имеют юридическую силу и действуют в части, не противоречащей настоящему Договору. 

Стороны обязаны сообщить друг другу об изменениях адреса, номеров телефонов, телефаксов, банковских и 

иных реквизитов в двухдневный срок. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 
 
ООО «Отмара.нет» 
Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская д. 2/1 стр. 2 
ИНН 7708748300 
КПП 770801001 
ОГРН 1117746830046 
р/с 40702810700000003387 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
БИК 044525176 
к/с 30101810300000000176 
Телефон: (495) 660-07-57 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Заказчик: 
 
 
_______________/ 
 
 
м.п. 

Исполнитель: 
ООО «Отмара.нет» 
 
_______________/Старостин П.Н. 
 
 
м.п. 
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