
Договор №  

г. Ярославль                                                                                         «__»________2022 г. 

 

       Общество с ограниченной ответственностью «ЗакаЗ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Тетеревой Светланы Олеговны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________, с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – 

договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению сувенирной продукции (далее – 

услуги) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и 

оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Детальное описание работ, включая количество, наименование, технические и 

качественные характеристики, стоимость, сроки выполнения работ, указываются Сторонами в 

Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 
2.1. За работы, выполненные Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю денежное 

вознаграждение. Цена работ по договору указывается в Приложениях к настоящему договору. 

В стоимость работ не включены расходы по упаковке, маркировке, доставке. 

2.2. Если иное не указанно в соответствующем Приложении, то порядок расчетов 

производится следующим образом:  

         Все платежи по Договору производятся в безналичной форме;  

        100% оплата на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 3-х банковских 

дней после выставления счета.  

2.3. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на расчетный счет Исполнителя. 

3. Права и обязанности Сторон. 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить оказание услуг своими силами и средствами.  

3.1.2. Оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные Договором. 

3.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору. 

3.1.4. Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах. 

3.1.5. В случае невозможности оказания Услуг, либо изменения условий их оказания, 

Исполнитель должен немедленно письменно информировать об этом Заказчика. 

3.1.6. Безвозмездно исправить по мотивированному и обоснованному требованию Заказчика 

недостатки, выявленные в процессе оказания услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить Услуги. 

3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания 

Услуг по настоящему Договору, в срок не более 5 рабочих дней с момента подписания 

Договора. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1.Требовать своевременной оплаты за оказанные услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора. 

3.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

по настоящему договору. 

     4. Порядок сдачи-приемки 
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт об 

оказании услуг в двух экземплярах. 

4.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг. 
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4.3. Акт об оказании услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и 

направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания 

срока оказания услуг. 

4.4. В течение 5 рабочих дней после получения Акта об оказании услуг Заказчик обязан 

подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в 

качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания. 

4.5. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате 

Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе потребовать безвозмездного устранения 

Исполнителем таких недостатков в течение 3 рабочих дней со дня получения 

соответствующего требования Заказчика. 

4.6. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт об оказании 

услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в 

установленном порядке. 

4.7. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об 

оказании услуг Исполнитель по истечении 3 рабочих дней с момента окончания последнего 

дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, 

вправе составить односторонний Акт об оказании услуг. 

С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителем и 

принятыми Заказчиком без претензий и замечаний. 

Исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней с момента составления одностороннего Акта 

об оказании услуг обязан направить его копию Заказчику. 

        5. Ответственность сторон 
5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п.1.2. Договора) Заказчик вправе требовать с 

Исполнителя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 процентов от стоимости не оказанных в 

срок Услуг за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 2.2. Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика 

уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Информация, полученная в рамках настоящего Договора Сторонами, признается 

конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам, а 

также не использовать ее для иных целей, кроме как для выполнения своих обязательств по 

данному Договору, без предварительного письменного согласия другой стороны. 

7. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения договора. 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после  

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в арбитражном суде г. Ярославля.   

7.3. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены договора без 

изменения предусмотренных договором объема услуг, качества услуг и иных условий договора  

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.  

7.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в связи 

с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 
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7.6. Расторжение договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от его 

исполнения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013   № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества. 

8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

9. Заключительные положения 
9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2022 г. и может 

быть пролонгирован, изменен или расторгнут, или по соглашению сторон. 

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров, разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Ярославской области.  

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

9.5 Приложение №1 к договору № ____ от ___________ на 1 листе в 2 экземплярах. 

 

 

 

 

 



10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон и подписи сторон 
 

 

ООО «ЗакаЗ»                                                                       

 
  

ИНН 7602100502 

КПП 760201001 

ОГРН 1137602005397 

Юридический адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Панина, д. 10, кв. 77 

Банк получателя АО «Тинькофф Банк» 

Кор. сч. № 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Рас. сч. № 40702810510000153346 

Телефон: 8 (4852) 989-389 

 Генеральный директор ООО «ЗакаЗ» 

 

Тетерева С.О. 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № ___ к Договору № ___ от ___________ г. 
                                  

 
№ Товары (работы, услуги) 

Кол-

во 
Ед. Цена Сумма 

 1      

        

Итого:  

Без налога (НДС) - 

Всего к оплате:  

 

 

 

Срок изготовления: 14 рабочих дней с момента согласования дизайн-макета и оплаты заказа. 

Макеты предоставляются заказчиком. 

 

 

 

ООО «ЗакаЗ»                                                                       

 

  

ИНН 7602100502 

КПП 760201001 

ОГРН 1137602005397 

Юридический адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Панина, д. 10, кв. 77 

Банк получателя АО «Тинькофф Банк» 

Кор. сч. № 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Рас. сч. № 40702810510000153346 

Телефон: 8 (4852) 989-389 

 Генеральный директор ООО «ЗакаЗ» 

 

Тетерева С.О. 

 

 


