Договор № Еф\

г. Москва

«______» ______________ 2016 г.

ООО «РПК Эффект» в лице Генерального директора Муратовой Н.Р., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________________
действующего ______________________________________, с другой стороны, заключили Настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их права,
обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке дизайна в соответствии с
условиями, согласованными Сторонами в Приложении к настоящему Договору.
1.3. Приложения к данному Договору являются неотъемлемой частью данного Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями,
действующими на территории РФ.
2.1.2. Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с настоящим Договором.
2.1.3 Исполнитель приступает к выполнению обязательств по настоящему Договору в
соответствии с Приложением 1.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять от Исполнителя выполненные работы и подписать Акт выполненных работ или
предоставлять мотивированный отказ с указанием обнаруженных недостатков, сроков их устранения.
2.2.2. Своевременно производить оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3 Рассматривать результаты работы, согласованных в Приложении к настоящему Договору,
в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения макетов от Заказчика.
2.2.3. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения работ,
перечисленных в п.1.2. настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата работ Исполнителя производится в рублях по безналичному расчету,
перечисления денежных средств на р/с Исполнителя.
3.2. Оплата работ осуществляется Заказчиком согласно Приложениям к Договору.

путем

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

4.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в сроки, указанные в Приложениях к
настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать устранения недостатков в разумные сроки. Работы считаются принятыми с момента
подписания Сторонами Акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
4.3. Акт выполненных работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания Акта
кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в Акте.
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4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Акта выполненных работ
обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания. В
случае если Заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком
по данному Договору считаются выполненными в полном объеме, а Акт выполненных работ
надлежащим образом оформленным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и
по требованию одной из них, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае отказа Заказчиком от исполнения настоящего Договора, в любое время до сдачи
ему результата работы, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика фактическую стоимость
выполненных на момент отказа работ с учетом стоимости, использованных при их выполнении,
материалов. В случае ранней предоплаты заказа сумму, оставшуюся после вычета из стоимости сумм
удержания, Исполнитель обязуется перечислить на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения от него письменного извещения об отказе.
6.3. Решение о прекращении выполнении работ исполнителем по настоящему Договору
принимается по взаимному согласованию Сторон, путем подписания единого документа,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить
Исполнителю, не позднее 10 (десяти) дней с момента расторжения данного Договора, фактически
понесенные и документально подтвержденные затраты, а Исполнитель обязан по требованию
Заказчика предоставить документально подтвержденный отчет.
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора, согласованной в
Приложении, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.5. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в Приложениях к Договору, Исполнитель
имеет право потребовать с Заказчика уплаты штрафа в размере 0,1 % от стоимости работ по
соответствующему Приложению за каждый день несвоевременной оплаты.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли на территории исполнения настоящего Договора после его
заключения, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как: война, восстание,
землетрясение, наводнение, пожар.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать
другую Сторону, о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий
соответствующих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а
также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на
срок исполнения обязательств.
7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не
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направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой
Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.6. В случае возникновения или возможности возникновения каких-либо других форсмажорных ситуаций, могущих повлиять на ход работ, обязательств и ответственности в рамках
настоящего Договора, Стороны обязаны известить друг друга немедленно с момента возникновения
или возможности возникновения таких ситуаций.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДОГОВОРА
8.1. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая информация о

коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях другой Стороны является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.
8.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать
(делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих
полномочий в силу прямого указания закона) конфиденциальную информацию другой Стороны, к
которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения
обязательств, возникающих из Договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора или в связи с ним, Стороны
будут пытаться разрешать путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению по спорному
вопросу, они обращаются в Арбитражный суд города Москвы.
9.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2 Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи (за
исключением документов строгой бухгалтерской отчетности) с последующим предоставлением по
требованию другой Стороны подлинников этих документов.
10.3. Ответственный представитель Заказчика __________________________________________,
адрес электронной почты ________________________________.
Ответственный представитель Исполнителя _____________________________, телефон 8 (495) 724-9565, адрес электронной почты _______________________
10.4. Переход прав и обязанностей одной из Сторон по настоящему Договору к третьему лицу
возможен с письменного согласия обеих Сторон.
10.5. Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 11 настоящего Договора, являются
действующими. Адреса, указанные в настоящем Договоре, являются адресами, зафиксированными в
Учредительных документах. Других адресов для направления почтовой корреспонденции Стороны
не имеют. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов Стороны обязаны письменно
сообщать о них друг другу в течение 3 (трех) рабочих дней. Все убытки, связанные с
несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов, ложатся на Сторону виновную в
несвоевременном уведомлении об их изменении.
10.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
по одному для каждой из Сторон.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «РПК Эффект»
107140, Москва, ул. Краснопрудная д.12/1
стр.1 пом. 15,17
КПП 770801001
ИНН 7716729245
ОГРН 1127747110369
р/с 40702810500000142112
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
кор/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Телефон: 8 (495) 724 95 65

ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес:
Почтовый и фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
р/с
к/с
БИК

Генеральный директор ООО «РПК Эффект»

Генеральный директор ______________________

____________________(Н. Р. Муратова)

___________________________ (___________)
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