
Договор № БС-****/20**  от **.**.20**
г. Москва ** ____________ 20** г.

     ____________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ _______________, действующего 
(-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Мир деколи», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Генерального директора Хаванской Юлии Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и 
сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. В зависимости от задания Заказчика Исполнитель выполняет следующие виды работы, именуемые в 
дальнейшем «Работа»:
1.2.1 изготовление деколи с изображением;
1.2.2 нанесение изображения на продукцию, предоставляемую Заказчиком;
1.2.3 обжиг продукции, предоставляемой Заказчиком;
1.2.4 тампопечать на Изделиях;
1.3. Указанное в п.1.2. настоящего Договора изображение, в дальнейшем именуемое «Изображение» 
предоставляется Заказчиком Исполнителю в электронном виде в форме графического файла без перехода права 
собственности на него от Заказчика к Исполнителю.

 2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. передать Исполнителю электронную версию Изображения, указанную в п.1.3. настоящего Договора;
2.1.2. утвердить пробный экземпляр, изготовленный Исполнителем в соответствии с  технической спецификацией, 
путем проставления подписи на пробном экземпляре керамическим фломастером, маркером, авторучкой и 
последующей его опломбировки;
2.1.3. предоставить Исполнителю продукцию для выполнения Работы в порядке и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором;
2.1.4. оплатить Работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором;
2.1.5. принять выполненную Исполнителем Работу в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. предоставить Заказчику для утверждения пробный экземпляр, изготовленный в соответствии с  технической 
спецификацией;
2.2.2. повторно изготовить и предоставить Заказчику пробный экземпляр в случае, если первоначальный пробный 
экземпляр не соответствует технической спецификации;
2.2.3. повторно изготовить за счет Заказчика и предоставить Заказчику пробный экземпляр в случае, если 
первоначальный пробный экземпляр соответствует технической спецификации, но не удовлетворяет Заказчика;
2.2.4. предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работы;
2.2.5. выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику;
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. заказчик вправе требовать от Исполнителя повторного изготовления пробного экземпляра за счет Заказчика 
в случае, если первоначальный пробный экземпляр  соответствует технической спецификации, но не 
удовлетворяет Заказчика;
2.3.2. заказчик вправе проверять ход выполнения Исполнителем Работы, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения Работы, если иное не оговорено 
дополнительным Соглашением к настоящему Договору;
2.4.2. Исполнитель вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам в 
случае, если это способствует более успешному и быстрому выполнению Работы, при этом Исполнитель несет 
ответственность за надлежащее выполнение Работы привлеченными третьими лицами;
2.4.3. при неисполнении Заказчиком обязанностей, указанных в п. 2.1.4. настоящего Договора, Исполнитель в 
соответствии со статьями 359, 360 Гражданского кодекса РФ вправе удержать продукцию Заказчика в части сумм, 
причитающихся к уплате за выполненную Работу;

Заказчик Исполнитель
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2.4.4. Исполнитель вправе не приступать либо приостановить выполнение Работы в случае неисполнения 
Заказчиком обязанностей, указанных в п. 2.1. настоящего Договора. При этом Заказчик обязан возместить 
Исполнителю убытки, причиненные неисполнением указанных обязанностей;
2.4.5. Исполнитель в праве самостоятельно оценить продукцию, полученную для выполнения Работ в 
соответствии с п.1.2, если Заказчик не определил самостоятельно стоимость такой продукции.

3. Стоимость Работы и порядок расчетов.
3.1. Стоимость Работы устанавливается, и считается определенной в момент выставления Счета на оплату 
Заказчику.
3.2. Срок выполнения Работы составляет 14 (четырнадцать) дней с момента утверждения пробного экземпляра и 
может, при необходимости, быть скорректирован по договоренности Сторон.
3.3. Заказчик оплачивает Работу на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителяв размере 100% не позднее пяти рабочих дней, с момента выставления 
счета. В некоторых случаях, по согласованию Сторон, допускается предоплата в размере 50% в течение пяти 
рабочих дней с момента выставления счета, и окончательная оплата в течение десяти рабочих дней, с момента 
подписания Акта приема-передачи( УПД). При этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

4. Качество работы.
4.1. Качество Работы должно соответствовать утвержденному Заказчиком пробному экземпляру;
4.2. Учитывая сложность технологического процесса изготовления деколи, а также нестабильное реагирование 
продукции Заказчика на высокотемпературный обжиг, допускается отклонение цвета на тираже по отношению к 
утвержденному пробному образцу не более чем на 10 %;
4.3. Если качество выполненной Работы не соответствует утвержденному Заказчиком пробному экземпляру в 
соответствии с п. 4.1. и п. 4.2., Исполнитель устраняет недостатки Работы за свой счет в разумные сроки с учетом 
п. 4.4. настоящего Договора;
4.4. Технологический процесс нанесения «Изображения» на продукцию и обжиг допускает брак и/или порчу 
продукции, представляемой Заказчиком, не более 3% от всей продукции для продукции из фарфора и не более 
5% - для продукции из стекла. В случае превышения вышеуказанных показателей брака и порчи продукции 
Исполнитель за свой счет приобретает недостающее количество продукции и устраняет недостатки Работы.

5. Упаковка.
5.1. Исполнитель сдает Заказчику результат Работы в той упаковке, в которой Заказчик передал продукцию для 
выполнения Работы.

6. Сдача-приемка работ.
6.1. Исполнитель сдает результат Работы, а Заказчик его принимает по акту приема-передачи (УПД), в котором 
указывается количество передаваемой продукции с результатом выполненной Работы;
6.2. Заказчик при передаче Исполнителем результата выполненной Работы осуществляет проверку количества 
продукции и качества Работы. В случае обнаружения недостатков Работы, Заказчик имеет право обратиться с 
письменной рекламацией к Исполнителю в течение 14 календарных дней с момента подписания акта 
приема-передачи (УПД);
6.3. В случае возникновения разногласий по вопросу соответствия результата Работы качеству, определяемому 
согласно п.4 настоящего Договора, Заказчик и Исполнитель могут провести экспертизу в соответствующем 
экспертном учреждении. При этом расходы по проведению экспертизы оплачивает Исполнитель, за исключением 
случаев, когда экспертизой будет установлено соответствие результата Работы качеству, определяемому 
согласно п.4 настоящего Договора. При вышеуказанном заключении экспертизы расходы по ее проведению 
оплачивает Заказчик.
6.4. Прием-передача работ, осуществляется по адресу: Москва, улица Тагильская, дом 6., строение 1, 
Черкизовский Завод Метростроя.

7. Особые условия.
7.1. Исполнитель хранит невостребованную продукцию Заказчика с результатом Работы в течение 14 
календарных дней с момента, когда согласно условиям настоящего Договора Заказчик должен был принять 
Работу и подписать акт приема-передачи (УПД). По истечении указанного срока Исполнитель имеет право 
реализовать продукцию и вернуть Заказчику стоимость продукции, переданной для выполнения Работы, за 
вычетом расходов, связанных с хранением и реализацией продукции;
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7.2. Исполнитель имеет право изготовить дополнительные экземпляры продукции в целях рекламы своей 
деятельности.

8. Ответственность сторон.
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 0,2 % за каждый 
день просрочки от стоимости невыполненных работ;
8.2. За просрочку оплаты стоимости Работы, предусмотренной настоящим Договором, Заказчик уплачивает 
Исполнителю по его требованию штраф в размере 0,2 % за каждый день просрочки от суммы просроченного 
платежа;
8.3. За несвоевременное представление Исполнителю продукции для выполнения Работы Заказчик уплачивает 
Исполнителю по его требованию штраф в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости Работы;
8.4. Уплата санкций не освобождает Исполнителя и Заказчика от выполнения принятых на себя обязательств;
8.5. Риск гибели или повреждения продукции до момента ее передачи Исполнителю несет Заказчик. Риск гибели 
или повреждения продукции до момента сдачи Заказчику выполненной Работы несет Исполнитель. Если доставка 
Заказчику продукции с результатом Работы осуществляется  до момента приема-передачи Работы Заказчиком 
либо привлеченными им третьими лицами, риск гибели или повреждения продукции несет Заказчик.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Ни одна из сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, возникшее вследствие наводнения, пожара, землетрясения или другого 
стихийного бедствия, забастовок, изменений действующего законодательства или других обстоятельств, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами в момент подписания настоящего 
Договора;
9.2. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные 
обстоятельства и их последствия;
9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 15 дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, если не докажет, что была лишена возможности оповестить в силу тех же 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
В случае если стороны не могут прийти к согласию, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде г. 
Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Заключительные положения.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении двух лет. Если по 
истечении срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть 
Договор, то его действие продлевается автоматически на следующий год.
11.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон;
 11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик: Исполнитель:

ООО «Мир деколи»
107143, г.Москва, ул.Тагильская, д.6, стр.1, этаж 2, 
помещение Via, комната 9
ИНН 9718113751 КПП 771801001
Р/№ 40702810510000433956 в АО ТИНЬКОФФ 
БАНК
К/с№ 30101810145250000974 БИК 044525974
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