
ДОГОВОР №______ от _____________ г. Москва

ООО "Коробка.ру", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального Директора Андресонова Р.В.,  
действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик в 
лице Генерального директора _________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора и обязанности сторон.
1.1. Исполнитель обязуется изготовить в установленный срок Продукцию, указанную в Приложении №1, являющимся 
неотъемлемой частью договора.
1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу Исполнителя и обеспечить приемку готовой Продукции.
1.3. Для выполнения работ по договору Заказчик обязуется предоставить необходимые материалы, а именно:   
утвержденный подписью Заказчика образец Продукции и/или оригинал-макет в электронном виде, отвечающий 
требованиям, указанным в приложении №2 к данному договору. В случае несоответствия оригинал-макета вышеуказанным 
требованиям Исполнитель оставляет за собой право включить стоимость доработки макета в стоимость изготовления  
Продукции, с уведомлением Заказчика.

2. Сроки изготовления.
2.1. Срок выполнения работ определяется Исполнителем в течение 3-х рабочих дней с момента утверждения макетов 
и/или образца.
2.2. Сроки выполнения по отдельным видам Продукции устанавливаются в Приложении №1.
2.3. В случае изменения порядка выполнения работ по инициативе Заказчика, принятой после подписания настоящего 
Договора, сроки изготовления могут быть увеличены, с уведомлением Заказчика.

3. Сумма договора.
3.1. Стоимость работ по Договору определяется в Приложении №1.
3.2. В случае изменения предмета Договора, или порядка выполнения работ по инициативе Заказчика, принятой после 
подписания настоящего Договора, сумма Договора может быть изменена, о чем составляется дополнительное 
Соглашение.

4. Порядок выполнения работ и расчеты.
4.1. Заказчик вносит предоплату в размере 70 (семидесяти) процентов от суммы Договора.
4.2. Исполнитель выполняет работу, соблюдая в установленном порядке все этапы технологического процесса, и 
уведомляет Заказчика о готовности.
4.3. Исполнитель доставляет Продукцию до склада Заказчика. При этом оформляется акт сдачи-приемки, который 
является неотъемлемой частью Договора. 
4.4. В течение трех рабочих дней со дня извещения о готовности всей партии Продукции Заказчик производит доплату в 
размере 30 (тридцати) процентов от суммы Договора.
4.5. При возникновении обстоятельств, описанных в п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик оплачивает дополнительные 
счета, выставляемые Исполнителем в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня их выставления.
4.6 В случае незначительного расхождения по количеству Продукции (+/- 5%) окончательная оплата производится по 
фактическому количеству согласно расценкам, указанным в спецификации к настоящему Договору.
4.7. Все платежи производятся в рублях по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя.

5.Ответственность сторон.
5.1. В случае невыполнения работы в срок Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы 
предоплаты за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.2. В случае если качество Продукции не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к Продукции данного 
вида, то в течение одного месяца с момента сдачи всей партии Продукции Заказчик может потребовать переделки 
бракованной части Продукции, либо компенсации в виде увеличения партии Продукции или выполнения дополнительных 
работ. При этом оформляется Соглашение, являющееся частью данного Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество сданной Продукции, хранящийся у Заказчика с несоблюдением 
условий хранения и эксплуатации, общепринятых для данного вида Продукции.
5.4. В случае если Заказчик не оплачивает работу в срок, он оплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это произошло в результате 
действия обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон не могла предотвратить разумными мерами.
5.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону 
об их наступлении и последствиях. Форму предупреждения стороны выбирают по взаимному согласованию.

6. Изменение, расторжение и продление договора.
6.1. Срок действия договора в течение 6 (шести) месяцев со дня его подписания.
6.2. Изменения Договора допускаются по соглашению сторон и оформляются дополнительными Соглашениями.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.4. В случае расторжения Договора со стороны Заказчика ранее срока изготовления всей партии Продукции, Заказчик 
возмещает все фактические расходы Исполнителя по выполнению настоящего Договора и оплачивает компенсацию в 
размере 30 (тридцати) процентов от фактических расходов. Исполнитель передает  Заказчику все результаты 
проделанной работы на дату расторжения Договора.
6.5. Споры и разногласия, возникшие между сторонами, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7. Адреса и реквизиты сторон.

_____________________ / Андресонов Р.В./  _______________/ ______________  / 
  м.п.    м.п.

ООО «Коробка.ру»
ИНН 7716687161 КПП 771601001 
р/с 40702810000020001747  в  ОАО АКБ «АВАНГАРД»,
г. Москва
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201 
Адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, 31, корп.1, помещ. 2, 
комн. 3



Приложение № 01
к Договору №___от «____»____________________2013г.

Спецификация №___

 «____» ___________________2013 г. г. Москва

1. Исполнитель обязуется изготовить следующую Продукцию 

№ Вид Продукции Цена, руб. 

с учетом НДС

Кол-во,

шт.

Сумма, руб.

с учетом НДС

Итого

В том числе НДС-18%

2. Отгрузка готовой Продукции Исполнителем производится  в течение _____   дней с момента 
утверждения макета и перечисления предоплаты на р/с Подрядчика.
3.  Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до  выполнения 

сторонами принятых на себя обязательств. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «Коробка.ру» ______________________

_____________________ / Андресонов Р. В./    _______________________ / ___________ /

м.п. м.п.


