ДОГОВОР
на производство рекламных работ №
г. Санкт-Петербург

«

»

2018 г.

ООО «Арт-Индустрия», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального Директора Халиуллина
Р.Ф., действующего на основании Устава, и _________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК., в лице
__________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению рекламных и иных работ и
услуг в интересах Заказчика, в объеме и на условиях предусмотренными настоящим Договором и Дополнительными
соглашениями к нему, являющимися неотъемлемой частью Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется произвести означенные в Дополнительных соглашениях рекламные и иные работы и
услуги качественно и сдать их в назначенный срок, а Заказчик обязуется принять выполненные рекламные или иные
работы и услуги и оплатить их.
2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения им взятых на себя
обязательств по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему (технические данные, описание
продукции, услуг, личные пожелания).
2.3. Исполнитель производит рекламные работы в соответствии с утвержденным Заказчиком макетом. Запуск в
производство или публикация не утвержденных Заказчиком материалов не допускается.
2.4. Исполнитель по просьбе Заказчика знакомит последнего с ходом выполнения работ или услуг.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчеты между сторонами по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
3.2. Заказчик оплачивает работы и услуги Исполнителя согласно счету, выставленному Исполнителем на основании
действующих и согласованных с Заказчиком на момент выставления счета расценок в течение 3 (трех) банковских
дней. НДС не облагается, уведомление о применении УСН № 1324 от 10.12.2002 г.
3.3. Заказчик производит предоплату 100 % от стоимости договора.
3.4. При безналичном расчете сроком оплаты считается день прихода денежной суммы на расчетный счет
Исполнителя.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор может быть расторгнут в случаях:
- нарушения Исполнителем промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва
окончательный срок исполнения работ или оказания услуг.
4.2. Приемка работ или услуг по количеству и качеству производиться по накладной.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, представляемой в материалах
Заказчика.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и
Дополнительным соглашениям к нему, виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.3.
5.3. При нарушении сроков выполнения работ или услуг по вине Исполнителя ему начисляются штрафные санкции в
размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 15% от общей суммы, выплаченной
Заказчиком. Оплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от взятых им на себя обязательств по
настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему.

5.4. При необоснованном расторжении Договора и Дополнительных соглашений к нему со стороны Заказчика, с
последнего взимается штраф в размере 15% от суммы предоплаты, произведенной им, если только основания отказа от
взятых на себя обязательств не соответствуют п.п. 4.1. настоящего Договора
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательств
по настоящему Договору, а именно: стихийных бедствий, военных операций любого рода, изменение текущего
законодательства и других, не зависящих от сторон обстоятельств, сроки исполнения сдвигаются соразмерно времени,
в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих
незаинтересованных организаций.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна
известить другую сторону об этом в письменном виде в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
наступления форс-мажорных обстоятельств.
6.4. Если вышеперечисленные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право
расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, предварительно уведомив об этом другую сторону, без
обязанности возмещения убытков другой стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
силу.
7.3. Все споры, возникающие между сторонами по исполнению настоящего Договора, решаются путем переговоров. В
случае не достижения согласия разрешение споров передается в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Арт Индустрия»
Юридический адрес:
192007, г. Санкт-Петербург
наб. Обводного канала, 62-Б
Почтовый адрес:
196084, Санкт-Петербург,
Смоленская ул., д. 9, оф. 102
Р/с 407 028 105 324 000 005 66
В Санкт-Петербургском филиале
АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 301 018 106 000 000 007 86
БИК 044 030 786
ИНН 7816175512 КПП 781601001
ОКОНХ 13141 ОКПО 54325552
ОГРН 1037835051110

Генеральный директор

Генеральный директор

______________________/Халиуллин Р.Ф./

_____________________/

/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору №

от

2018 года

ООО «Арт Индустрия» обязуется выполнить заказ на изготовление следующей продукции:
№
п/п

Наименование

Цена за единицу
(руб.)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Количество
(шт.)

рублей

Сумма
(руб.)

коп.

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________/Халиуллин Р.Ф./

____________________/

./

