
ДОГОВОР № ______ 

 

г. Москва                                                            « __ » ____  2021 года 

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

Директора________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального Директора 

_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик размещает у Исполнителя заказ на производство Продукции, а Исполнитель 

обязуется изготовить (своими силами или с привлечением третьих лиц) и передать в установленный 

срок в собственность Заказчика Продукцию. Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.2.  Под термином Продукция в настоящем договоре понимаются изделия швейные и 

трикотажные, мужские, женские и детские в ассортименте и иная сопутствующая Продукция (как 

указано в согласованной Сторонами Спецификации) под товарным знаком (торговой маркой) 

_______ (далее - ТМ _______). Заказчик гарантирует, что использование указанного товарного знака 

(торговой марки) не нарушает прав владельца зарегистрированного товарного знака (товарной марки) 

и прав третьих лиц. 

1.3. Наименование, ассортимент, количество и срок поставки, а также иные условия каждой 

конкретно партии Продукции стороны согласуют в Спецификациях на поставку. Каждая 

Спецификация, оформленная в письменном виде и подписанная полномочными представителями 

сторон, с момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора и является 

основанием для возникновения прав и обязанностей Сторон по конкретному заказу.  

1.4. Поставляемая Продукция по качеству и комплектности должны соответствовать 

согласованным Сторонами требованиям, а также образцам-эталонам (пред-производственный 

образец), выполненным в соответствии с согласованными требованиями.  

1.5. Заказчик передает Исполнителю материалы дизайна (графические изображения 

аксессуаров и логотипов) для последующего использования изображений на образцах и в 

производстве. Материалы дизайна являются объектами интеллектуальной собственности Заказчика.   

Для выполнения настоящего Договора Заказчик передает Исполнителю Техническое задание, 

которое должно содержать: описание готовой продукции, размеры, цвета, состав изделия, четкое 

описание аксессуаров, макетов этикеток, навесных ярлыков, требования к маркировке и упаковке. 

Техническое описание должно быть согласовано с Исполнителем. Исполнитель изготавливает 

образец-эталон Продукции с учетом всех требований, изложенных в Техническом задании. В случае 

утверждения Заказчиком изготовленного Исполнителем образца-эталона Продукции, образцы 

подкрепляют к Техническому заданию и являются утвержденным эталоном Продукции, подлежащей 

изготовлению в соответствии с п.1.1. 

1.6. Для целей исполнения настоящего договора Стороны не передают друг другу какие-либо 

права на объекты интеллектуальной собственности или объекты авторских прав. Продукция, 

содержащая товарные знаки или объекты авторских прав третьих лиц, считается производимыми 

Исполнителем под контролем Заказчика с разрешения Правообладателя в соответствии с п. 2 ст. 1486 

Гражданского кодекса исключительно в целях поставки Заказчику. Заказчик разрешает Исполнителю 

использование товарного знака, указанного в п. 1.2. настоящего Договора в рамках настоящего 

Договора. 

1.7. Передаваемыми объектами интеллектуальной собственности и авторских прав являются: 

товарные знаки, содержащиеся в графических изображениях и маркировке Продукции, элементы 

графики и дизайна, оригинальные модели Продукции и иные особенности производства Продукции, 

отличающие её от аналогичной продукции, присутствующей на рынке. 

1.8. Для выполнения настоящего Договора Заказчик предоставляет все необходимые 

документы в подтверждении того, что он обладает законным правом использования товарного знака 

(торговой марки) на территории Российской Федерации, который используется при изготовлении 

Продукции в соответствии с Техническим заданием. Таким документом являются Свидетельство о 

регистрации Товарного знака или Лицензионное соглашение с правообладателем на право 

использования данного Товарного знака, заверенное Заказчиком. Ответственность за неправомерное 

использование Товарного Знака, Заказчик несет в соответствии с действующим законодательством 
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РФ самостоятельно. 

 

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

2.1. Исполнитель обязуется изготовить Образцы Продукции в соответствии с согласованными 

Сторонами требованиями. Образец (Образец-эталон) может отшиваться без дополнительной оплаты 

не более 2-х раз. 

2.2. Общий срок согласования Образца-эталона составляет 1 неделю с даты уведомления 

Заказчика о готовности образца-эталона и до даты согласования (утверждения) Образца-эталона в 

порядке, установленном настоящим Договором. Указанный срок включает в себя в том числе и срок 

пересылки (доставки) образца-эталона и все иные необходимые временные затраты. Если срок 

согласования образца-эталона затягивается более чем на неделю, то сроки изготовления Заказа 

продлеваются на срок задержки согласования образца-эталона. Приемка выполненных работ по 

изготовлению Образцов и их утверждение производится в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения Заказчиком от Исполнителя образца-эталона. Считается, что Образец утвержден 

Заказчиком, если Заказчиком при приемке Образцов не заявлены какие-либо возражения. При 

наличии возражений они должны быть оформлены в письменной форме и направлены Исполнителю 

по электронной почте для внесения изменений образец. В случае, если в результате возражений 

Заказчика необходимо повторное изготовление образца, Стороны заново согласовывают сроки 

изготовления образца и утверждают его в сроки, указанные в настоящем пункте. Утверждение 

Заказчиком Образца означает также, что Заказчику Исполнителем разъяснены все возможные 

скрытые недостатки заказываемой им Продукции, которые могут образоваться не по вине 

Исполнителя, а также все иные обстоятельства, которые могут оказать влияние на выполнение работ 

и на их результат. Любая пересылка и доставка Образца-эталона от Исполнителя к Заказчику, от 

Заказчика к Исполнителю, а также по другим адресам (при необходимости) осуществляется за счет 

Заказчика. 

 

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. 

3.1. Производимая Исполнителем Продукция должна соответствовать согласованным 

требованиям и образцу-эталону. Образец-эталон отшивается и согласовывается с Заказчиком до 

начала производства Продукции и не позднее определенного срока, утвержденного сторонами в 

Спецификации.  

3.2. Производимая Исполнителем Продукция должна соответствовать требованиям 

нормативной документации в сфере качества, безопасности и технологий производства Продукции, 

действующим на территории Российской Федерации: техническим регламентам, ГОСТам, ТУ и 

прочим нормативным документам, применимым к продукции подобного рода. 

3.3. Тара и упаковка Продукции должны соответствовать согласованным требованиям и 

обеспечивать сохранность товаров при обычных условиях хранения и транспортировки.  

3.4. В случае изготовления Продукции из материала и на оборудовании, представленном 

Заказчиком, за качество Продукции, которое ухудшилось в связи с этим по сравнению с Техническим 

заданием, отвечает Заказчик, если не докажет, что качество Продукции ухудшилось по вине 

Исполнителя. 

3.5. Сертификация Продукции, если она подлежит сертификации в соответствии с 

законодательством РФ, осуществляется Заказчиком самостоятельно и за счет Заказчика, если иное не 

предусмотрено в Спецификации. 

3.6. Продукция поставляется в индивидуальной и групповой упаковке, которая может 

поставляться Заказчиком за свой счёт с требуемой маркировкой в соответствии с ТР ТС 017/2011, и 

другой необходимой информацией. В этом случае Заказчик обязан согласовать с Исполнителем 

имеющуюся в наличии упаковку или предоставить иную упаковку, для обеспечения сохранности 

Продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 

3.7. Информация, размещаемая на упаковке Продукции, является частью дизайна и должна 

соответствовать требованиям Закона «О защите прав потребителей» и иных нормативно-правовых 

актов РФ, ответственность за соответствие таким требованиям, равно как и за достоверность 

информации несет Заказчик. 

3.8. В случае изготовления упаковки Исполнителем, дизайн упаковки предоставляется 

Заказчиком. Стороны согласовывают все необходимые условия таких работ (сроки, цена, требования 

к упаковке и т.п.) в отдельном Приложении к настоящему Договору. Оплата таких работ 

осуществляется в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора. 
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4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 

4.1. Наименование, ассортимент, количество изделий, цена Продукции указываются в 

Спецификации. Цена Продукции указывается в Спецификации в российских рублях, если иное не 

предусмотрено Спецификацией. 

4.2. Цена Продукции включает стоимость Продукции, её маркировки, иные затраты, 

согласованные Сторонами, если иное не предусмотрено Спецификацией. Цена продукции облагается 

НДС по ставке в соответствии со статьей 164 НК РФ. 

4.3. Изменение цены Продукции Исполнителем и Заказчиком в одностороннем порядке в 

течение срока действия Спецификаций к настоящему Договору не допускается. 

4.4. Продукция, передаваемая по настоящему Договору, оплачивается Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке (в том числе, 

если Продукция по конкретной Спецификации поставляется по частям, т.е. партиями, в отношении 

каждой части (партии) поставки в рамках конкретной Спецификации):  

50% стоимости Продукции оплачивается в течение 5 рабочих дней после подписания 

соответствующей Спецификации и получения счета от Исполнителя, окончательная оплата 

Продукции осуществляется до отгрузки со склада Исполнителя, если иное не предусмотрено 

Спецификацией на основании счета Исполнителя». Отгрузка не может быть произведена со склада 

Исполнителя до поступления на расчетный счет Исполнителя 100% оплаты стоимости продукции по 

соответствующей Спецификации (части Спецификации, если Продукция поставляется по частям 

(партиями) в рамках отдельной Спецификации).  При этом, если Заказчиком выплачен Исполнителю 

общий аванс, то первые 50% будут зачитываться из этого общего аванса. 

4.5. Особо оговаривается, что в случае отказа Заказчика от заказа (Спецификации) по любому 

основанию, прекращения или расторжения настоящего Договора по любому основанию, кроме 

нарушения договора со стороны Исполнителя, перечисленный Заказчиком аванс не возвращается. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

5.1. Срок поставки Продукции указывается в Спецификации. Исполнитель извещает Заказчика 

о готовности Продукции за 3 дня до даты отгрузки. Продукция в рамках одной Спецификации может 

поставляться по частям (партиями), о чем Исполнитель уведомляет Заказчика. 

5.2. Продукция может быть поставлена либо на условиях самовывоза со склада Исполнителя, 

либо на условиях доставки Продукции Исполнителем до склада Заказчика или указанного 

Заказчиком третьего лица за счет Заказчика. Адрес доставки в этом случае указывается в отгрузочной 

разнарядке Заказчика. 

5.3. Датой поставки считается дата: 

a. Приемки Продукции Заказчиком и подписания Сторонами УПД. 

b.  Если поставка Продукции осуществляется через транспортную компанию, в момент приема 

груза Транспортной компанией. 

5.4. Продукция должна быть упакована в тару и (или) упаковку, обеспечивающую его 

сохранность при транспортировке и хранении при условии бережного с ним обращения. 

5.5. Исполнитель обязан представить вместе с Продукцией следующие сопроводительные 

документы: 

a. Универсальный передаточный документ (УПД); 

с. Иные документы, установленные законодательством РФ или соглашением Сторон. 

5.6. Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели или случайного повреждения 

Продукции переходят к Заказчику с момента получения Продукции Заказчиком на складе 

Исполнителя, либо с момента передачи Продукции перевозчику.  

5.7. Заказчик обязан подписать предоставленные совместно с Продукцией документы 

непосредственно после окончания приемки Продукции (в любом случае не позднее 24 часов с 

момента получения Продукции на своем складе) и направить указанные документы Исполнителю. 

5.8.  В случае если Заказчик не направляет в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны 

универсальный передаточный документ (УПД) в установленные настоящим Договором сроки, 

Продукция считается принятой Заказчиком в полном объёме без замечаний по количеству и качеству. 

В последующем Заказчик не может ссылаться на непринятие им Продукции и заявлять о её не 

качественности в связи с не подписанием им Товарной накладной (УПД). 

5.9. За нарушение сроков оплаты Продукции Исполнитель вправе взыскать с Заказчика 
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неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

5.10 За нарушение сроков поставки Продукции Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 

неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы стоимости неизготовленной Продукции. 

 

6. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ 

6.1. Приемка Продукции по количеству и качеству производится при получении Продукции 

Заказчиком или его представителем (перевозчиком).  

6.2. Претензии по скрытым дефектам и неправильной комплектации Продукции в 

индивидуальной упаковке принимаются Исполнителем в течение 15 календарных дней с момента 

подписания накладной о приемке Продукции Заказчиком и рассматриваются в течение 20 рабочих 

дней с момента получения Исполнителем направленной претензии. 

6.3. Возврат и обратный выкуп нереализованной продукции не производится. Утилизация 

нереализованной продукции осуществляется Заказчиком за его счет. 

6.4. Обязательства по соответствующей Спецификации считаются выполненными 

Исполнителем в полном объеме при производстве Продукции не менее 95% и не более 105% от 

общего объема, согласованного Сторонами в соответствующей Спецификации. Допустимый процент 

бракованной Продукции не может превышать 2,5% от общего объема Продукции, указанной в 

соответствующей Спецификации. Заказчик обязуется принять готовую продукцию с учетом 

допустимых отклонений, указанных в настоящем пункте, по количеству и качеству и оплатить 

фактический объем принятой Продукции надлежащего качества на условиях настоящего Договора. 

Отклонения в пределах, указанных в настоящем пункте, не являются основанием для предъявления 

каких-либо претензий Исполнителю со стороны Заказчика. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Исполнитель обязан: 

7.1.1. Изготовить Образцы Продукции в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего 

Договора. 

7.1.2. Изготовить Продукцию в соответствии с утвержденными Образцами и условиями 

настоящего Договора, поставить Заказчику Товар надлежащего качества в соответствии со 

Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставка Продукции 

может производиться отдельными партиями. График поставки Продукции в рамках одной 

Спецификации согласовывается Сторонами в самой Спецификации, либо дополнительно путем 

переписки уполномоченных лиц по электронной почте. 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1. Осуществить приемку выполненных в соответствии с разделом 2 Договора работ по 

изготовлению образцов Продукции. 

7.2.2. Осуществлять приемку Продукции, его проверку по количеству, ассортименту, 

комплектности, качеству, подписать товаросопроводительные документы.  

7.2.3. Оплатить Исполнителю Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.2.4. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим 

Договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы, а именно:  

• своевременно предоставлять необходимую информацию; 

• своевременно предоставлять материалы и упаковку для исполнения Исполнителем 

Спецификации (если это согласовано Сторонами в Спецификации); 

• своевременно согласовывать необходимые для выполнения работы документы.  

Если иное не будет согласовано Сторонами в соответствующей Спецификации или путем 

переписки по электронной почте, Заказчик обязан совершать все указанные выше действия в течение 

5 рабочих дней с даты соответствующего запроса Исполнителя. 

При неисполнении этих обязанностей Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных 

убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем либо перенесением сроков 

исполнения работы, либо увеличения указанной в Спецификации цены. 

7.2.5. Заказчик обязан вывезти готовую Продукцию не позже срока ее поставки, указанного в 

Спецификации, если другое не было согласовано Сторонами. В случае, если Заказчик не вывозит 

Продукцию в указанный выше срок, с Заказчика взимается плата за хранение Продукции из расчета 

50 руб за одно паллетоместо за каждый день просрочки вывоза. В случае, если Заказчик не вывез 

Продукцию в течение 14 дней, Исполнитель вправе либо утилизовать Продукцию с отнесением 

расходов на счет Заказчика, либо реализовать Продукцию без каких-либо штрафных санкций со 
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стороны Заказчика, при этом вырученные денежные средства направляются на оплату стоимости 

Продукции, оплату стоимости хранения, штрафных санкций, возмещение убытков Исполнителя. 

7.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий 

или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на получение от Заказчика оплаты полной 

стоимости Продукции. 

7.4. Исполнитель, для целей исполнения обязательств по настоящему договору, вправе 

самостоятельно привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за действия третьих лиц, как за 

свои собственные действия. В таких случаях Заказчик предоставляет третьим лицам разрешение на 

использование его товарного знака и иных объектов интеллектуальной собственности для 

исполнения обязательств по настоящему договору и не имеет к ним никаких претензий относительно 

правомерности использования товарного знака и иных объектов интеллектуальной собственности. 

Стороны выделяют ответственных лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие по 

настоящему Договору в том числе:  

- подписывать и направлять по электронной почте заявки Заказчика (со стороны Заказчика), а 

также условия выполнения работ и иные необходимые условия, предусмотренные Договором или 

соглашением Сторон 

- производить (в т.ч. по электронной почте) согласование документов (Заявок, спецификаций), 

условий выполнения работ и иных необходимых условий, предусмотренных Договором или 

соглашением Сторон 

- направлять другой Стороне Акты приемки-передачи, либо мотивированные отказы от их 

подписания.    

 

Ответственные лица от  Исполнителя: Ответственные лица от  Заказчика: 

ФИО Телефон, email ФИО Телефон, email 

ФИО Телефон, email ФИО Телефон, email 

Стороны особо оговаривают, что сканы документов, содержащие подписи уполномоченных 

лиц Сторон и печати организаций,  направленные/полученные по электронной почте ответственными 

лицами Сторон приравниваются Сторонами к оригиналам  таких документов до момента получения 

оригиналов указанных документов. Условия настоящего пункта не снимают со Сторон обязательств 

по предоставлению оригиналов документов. Стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы 

необходимых документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания.  

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Настоящим стороны подтверждают, что: 

8.1.1. Являются надлежащим образом зарегистрированными юридическими лицами, 

имеющими необходимые и достаточные правовые основания для осуществления коммерческой 

деятельности на территории Российской Федерации. 

8.1.2. При осуществлении своей деятельности не уклоняются от уплаты законно установленных 

налогов и сборов, в частности не осуществляют незаконных действий, направленных на сокрытие от 

налоговых органов доходов, оборотов, реальной стоимости поставляемых товаров и оказываемых 

услуг. 

8.1.3. Не находятся в процессе банкротства, не имеют (известных им на момент заключения 

договора) признаков банкротства. В случае возбуждения процедуры банкротства или возникновения 

признаков банкротства у одной из сторон договора, она немедленно сообщит об этом второй стороне. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.3. За нарушение сроков оплаты Продукции Исполнитель вправе взыскать с Заказчика 

неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

8.4. Исполнитель обязуется не использовать объекты интеллектуальных прав для изготовления 

аналогичной собственной продукции или продукции третьих лиц.  

8.5. Заказчик гарантирует наличие согласия Правообладателя всех объектов интеллектуальной 

собственности, используемых при изготовлении Продукции, на такое использование. В случае 

предъявления Исполнителю со стороны любых третьих лиц каких-либо претензий в связи с 

использованием объектов интеллектуальной собственности, Заказчик обязан все и любые убытки 

Исполнителя, оплатить штрафы и взыскания, наложенные государственными органами, судебными 

органами, любыми третьими лицами на Исполнителя в связи с указанными претензиями, а также 
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Заказчик обязан выплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 50 % от общей стоимости 

согласованной сторонами Спецификации, в результате исполнения которой возникли такие 

обстоятельства. В этом случае Исполнитель вправе также незамедлительно отказаться от настоящего 

Договора. 

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора): пожаров, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий, эпидемий, 

военных действий, военных переворотов, террористических актов, забастовок, гражданских 

волнений, постановлений правительства, изменений в законодательстве РФ  или   иных обстоятельств 

вне разумного контроля сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора.  

8.7. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна в течение 3-х дней 

известить о них в письменном виде другую сторону. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные 

обстоятельства, по требованию другой стороны обязана предоставить для их подтверждения 

документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации. 

8.8. В случае наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 

8.9. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать 

более 3-х месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора. Если стороны не придут к соглашению, 

каждая из сторон вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке.  

 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

_______________________. В случае, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия 

Договора не заявит о своем намерении прекратить действие Договора, Договор пролонгируется на 

следующий календарный год. Количество таких пролонгаций неограниченно. 

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- по иным основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.3. Не исполненные на момент прекращения Договора заказы Заказчика, согласованные 

Исполнителем, должны быть исполнены обеими сторонами в согласованные сроки. 

9.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после урегулирования всех взаиморасчетов 

между сторонами. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Исполнитель и Заказчик примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших 

из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

10.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, все споры и разногласия 

будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

11.2. Факсимильная подпись на договоре имеет силу оригинала. Договор, подписанный, с 

печатью, переданный по электронной почте имеет полную юридическую силу с последующим 

обменом оригинальных документов в течение 30 (Тридцать) календарных дней. Риск искажения 

информации несет Сторона, направившая информацию. Также стороны имеют право по взаимному 

согласию осуществлять обмен документами через электронный документооборот с использованием 

соответствующих сервисов. Расходы, связанные с использованием указанных сервисов каждая из 

Сторон несет самостоятельно. 

11.3. Переуступка одной Стороной своих прав и обязанностей по настоящему Договору другим 

лицам не допускается без письменного согласования условий такой переуступки с другой Стороной. 

11.4. Исполнитель и Заказчик заявляют и гарантируют друг другу, что каждая из сторон 

является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования 

юридического лица, должным образом зарегистрированным и законно действующим на территории 

РФ, правоспособность сторон позволяет им заключить настоящий Договор, лица, подписывающие от 
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имени каждой из сторон настоящий Договор и другие документы, относящиеся к нему, имеют все 

необходимые для этого полномочия. 

11.5. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон относительно 

предмета настоящего Договора, и отменяет собой все предыдущие соглашения или договоренности 

между Сторонами, как письменные, так и устные. 

11.6. Уведомления: 

Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях: в их адресах, банковских 

реквизитах, а также в уполномоченных на подписание официальных документов лиц. Исполнение 

обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменении 

считается должным и надлежащим исполнением.  

Уведомления Исполнителя, носящие информационный или рекламный характер, не связанные с 

возможным внесением изменений в действующий договор, Исполнитель вправе направить на 

электронный адрес Заказчика или разместить на своем официальном сайте. 

11.7. В целях надлежащей идентификации электронных документов, исходящих от Сторон 

настоящего Договора, Стороны согласовали следующее: 

- электронные сообщения (письма) направляются от имени Сотрудников Сторон настоящего 

Договора только на авторизованные электронные адреса, согласованные в Договоре или 

Дополнительных соглашениях к настоящему Договору; 

- утверждение и подписание электронных документов производится с использованием 

сканированных (электронных) копий оригиналов документов, имеющих подпись уполномоченного 

представителя и печать Стороны настоящего Договора. 

В качестве достаточного подтверждения направления электронного документа является копия 

исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и 

ФИО ответственного лица, отправившего сообщение, наименования и формата вложения (если 

применимо). Принимая во внимание, что электронный отчет «Уведомление о прочтении» 

регулируется получателем сообщения самостоятельно (вручную), наличие такого отчета не является 

обязательным. Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента подтверждения и 

подписания электронного документа, предоставить оригинал документа, полученного с 

использованием электронных средств связи, почтовым отправлением или курьерской службой на 

почтовый адрес Стороны, указанный в реквизитах настоящего Договора. 

11.8. Недействительность отдельных положений: 

В случае, если любое положение настоящего Договора стало недействительным или иным образом не 

подлежащим реализации, это не повлияет на остальные положения настоящего Договора, и они 

останутся в силе. 

11.9 СТОРОНЫ обязуются хранить в тайне любую информацию, касающуюся настоящего 

Договора, а также любые данные, предоставляемые каждой из СТОРОН друг другу в связи с 

настоящим Договором. СТОРОНЫ обязуются не открывать и не разглашать в общем или, в 

частности, эту информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 

СТОРОНЫ. 

11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

  

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 
Наименование: _______ 

Юридический адрес: _________ 

Телефон: _____________  

ИНН: ________                         

ОГРН: _________ 

Р/с: _______________                                

Банк: __________________ 

к/с: _____________ 

БИК: _________ 

 

 

 

Заказчик: 
 

Наименование: ______________ 

Юридический адрес: _____________ 

Телефон: _____________  

ИНН: __________                          

ОГРН:  

Р/с: __________                                 

Банк: _________________ 

к/с: ___________ 

БИК: _________________  

 

Подписи Сторон: 
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  Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

 

_______________/__________/ 

  

 МП 

_____________/_________________/ 

 

МП 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору  

№ ____________ от ____.20___ г.   

 

 

Форма Спецификации  

 
Спецификация № ХХ от «___» _________ 20__ г. 

 
 

№ Артикул Наименование 
продукции 

Кол-во по размерам, ед.изм. Цена без НДС 
за ед. (руб) 

Стоимость без 
НДС (руб) 

Стоимость 
с НДС (руб) S M L XL 2XL 

1           

2           

3           

ИТОГО:   

 
 

Общая сумма по настоящей спецификации составляет ХХХХ,ХХ (ХХХХХХХХ) рублей ХХ копеек, в том числе НДС 20% - 

ХХХХ,ХХ (ХХХХХХ) рублей ХХ копеек.  В стоимости производства учтена стоимость разработки и изготовления 

образцов по договору № ____ от _______. 
1. Срок поставки продукции:  
2. Порядок расчетов:  
3. Грузоотправитель:  
4. Грузополучатель:  
5. Цена продукции включает в себя: 
6. Особые условия:  

 

 

Исполнитель: 

ООО «_______» 

Заказчик: 

ООО «____________» 

Генеральный директор 

 

 

Генеральный директор 

___________________/________/ 

 

_______________ /________________/ 

МП МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору  

№ ____________ от ____.20___ г.   

 

 

 

Требования к упаковке и маркировке продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ООО «______» 

Заказчик: 

ООО «_______» 

Генеральный директор 

 

Генеральный директор 

___________________ /________/ 

 

_______________ /_________/ 

МП МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Договору  

№ ____________ от ____.20___ г.   

 

 

Форма Спецификации по упаковке продукции  

 
Спецификация № ХХ от «___» _________ 20__ г. 

 
 

       

     

           

           

           

ИТОГО:   

 
 

Общая сумма по настоящей спецификации составляет ХХХХ,ХХ (ХХХХХХХХ) рублей ХХ копеек, в том числе НДС 20% - 

ХХХХ,ХХ (ХХХХХХ) рублей ХХ копеек.   
1. Срок поставки продукции:  
2. Порядок расчетов:  
3. Грузоотправитель:  
4. Грузополучатель:  
5. Цена продукции включает в себя: 
6. Особые условия:  

 

 

Исполнитель: 

ООО «______» 

Заказчик: 

ООО «____________» 

Генеральный директор 

 

 

Генеральный директор 

___________________/________/ 

 

_______________ /________________/ 

МП МП 

 

 


