
 

 

ДОГОВОР №    

на поставку сувенирной продукции 

 

г. Иркутск                                                                                                                      ___________2018 г.          

 

ИП Нопин Игорь Эдуардович, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий на 

основании Свидетельства ОГРНИП 316385000112342, с одной стороны, 

____________________действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке 

полиграфической и/или  сувенирной продукции (далее по тексту – "Продукция") в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором.  

 1.2. Конкретное содержание Продукции, сроки ее поставки, стоимость, качественные и 

количественные показатели по  каждому из заказов оговариваются сторонами в заявках, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 2.1. Исполнитель обязуется:  

 2.1.1. Знакомить Заказчика по его требованию с ходом работ по поставке Продукции.  

 2.1.2. Своевременно информировать Заказчика в случае, если соблюдение его требований при 

поставке Продукции  может привести к нарушению законодательства РФ о рекламе.  

 2.1.3. Выставлять счета на оплату оказываемых услуг, а также соответствующие товарные 

накладные.  

 2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Представлять Исполнителю информацию для создания макета подлежащей тиражированию 

полиграфической  и/или сувенирной продукции до начала тиражирования.  

 2.2.2. Предоставлять всю информацию, достаточно необходимую для поставки Продукции 

(технические данные продукции и т.п.).  

 2.2.3. Утвердить эскиз Продукции в срок не более 3 (пяти) рабочих дней с даты получения такового, 

в том числе посредством электронной почты.  

 2.2.4. Своевременно произвести приемку Продукции.  

 2.2.5. Оплачивать работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 3.1. Общая стоимость Продукции, поставляемой Исполнителем по настоящему договору, 

определяется по совокупной стоимости заказов на основании заявок Заказчика.  

3.2. Срок оплаты:   

3.2.1. Аванс в размере _____ руб. производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

выставления счёта на оплату, если иные условия не оговорены в заявке. 

3.2.2. Оплата оставшейся суммы производится в течении 3 (трех) банковских дней с момента 

выставления соответствующего счета на оплату.  

3.2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчётный счёт 

Исполнителя.  

 3.3. Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

 3.4. По соглашению сторон расчеты по настоящему договору могут производиться и в иных 

формах, не противоречащих действующему законодательству РФ.  

 



 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

4.1. Утверждение эскизов и образов происходит по электронной почте путем отправки изображений 

(фотографий) если иные условия не оговорены в заявке. 

4.2. Сдача-приемка выполненных работ производится путем подписания товарной накладной.  

4.3. При мотивированном отказе от приемки работ Заказчик и Исполнитель согласовывают 

перечень необходимых доработок, а также сроки их выполнения. В случае отсутствия замечаний к 

качеству оказания услуг Заказчик обязан подписать товарную накладную в течение двух суток с 

момента его предъявления Исполнителем. При не подписании в обозначенный срок товарной 

накладной и отсутствия мотивированного отказа в письменной форме, подписанного 

уполномоченным лицом, товарная накладная считается подписанной.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работ, указанного в каком-либо 

Приложении к настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязуется 

выплатить Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного 

требования Исполнителя неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки оплаты, но не более 10% от суммы подлежащей уплате по соответствующему 

Приложению.  

 5.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по какому-либо Приложению 

Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется выплатить Заказчику в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика неустойку в размере 0,1 % 

от стоимости Продукции, неотгруженной в срок по соответствующему Приложению за каждый 

день просрочки, но не более 10 % от стоимости Продукции неотгруженной в срок по 

соответствующему Приложению.  

 5.3. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим 

законодательством РФ, подлежат применению в случае направления Стороной, чьи права 

нарушены, другой Стороне письменного требования, подписанного уполномоченным 

представителем Стороны, чьи права нарушены, и счета. При отсутствии надлежащим образом 

оформленного требования штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. Оплата 

штрафных санкций не освобождает от выполнения обязательств по настоящему Договору.  

 5.4. В случае несвоевременного утверждения Заказчиком эскиза Продукции, срок поставки 

Продукции, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, соразмерно 

отодвигается на срок просрочки Заказчика.  

5.5. После утверждения эскиза изменения по нему не принимаются. 

5.6. После утверждения образца изменения по нему не принимаются. 

5.7. При несвоевременном утверждении Заказчиком образца продукции срок поставки, указанный 

в Приложении к настоящему договору, соразмерно отодвигается на срок просрочки Заказчика 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ  

 6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и действует один год. Если за 

тридцать дней до окончания действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о 

расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.  

 6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору обретают юридическую силу только после их 

оформления в письменном виде и подписания обеими сторонами, при этом подписи сторон должны 

быть скреплены оттисками печатей.   

 6.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в 

Приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон, юридической силы не  имеют.  



 

 

 6.4. Расторжение договора по обоюдному согласию сторон возможно в любое время, тогда как 

одностороннее расторжение договора возможно только с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ.  

 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ  

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору в связи с наличием и действием обстоятельств непреодолимой силы, 

влияющих на исполнение договора, они освобождаются от ответственности по настоящему 

договору.  

 7.2. Под непреодолимой силой стороны понимают внешние и чрезвычайные события, которые не 

существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли сторон, 

наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать мерами и средствами, 

применение которых справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию 

непреодолимой силы. К таковым относят: землетрясения, наводнения, ураганы, эпидемии, 

эпизоотии, паводок, военные действия, издание государственными органами и органами местного 

самоуправления нормативных актов, изменяющих правовую природу взаимоотношений сторон или 

делающих невозможным исполнение настоящего договора.  

7.3. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени 

действия этих обстоятельств, но не более чем на три месяца.  

7.4. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана сообщить о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти дней с момента их наступления 

в письменной форме известить другую Сторону.  

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более трех месяцев, Стороны 

проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего 

Договора.  

 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 8.1. Исполнитель обладает всеми авторскими и имущественными правами на макет Продукции и 

оставляет за собой право на использование фотографий Продукции с логотипом, фирменным 

наименованием и другими отличительными знаками Заказчика, для проведения рекламы 

собственных услуг (для своего демонстрационного портфолио, в публикациях собственной 

рекламы и на собственных сайтах в Интернете).  

 8.2. Дополнительный тираж не может быть произведен без письменного согласия заказчика.  

 8.3. Стороны обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть при исполнении настоящего договора, путем переговоров между собой.  

 8.4. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению, то споры и разногласия подлежат 

рассмотрению арбитражным судом г. Иркутска в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

 8.5. После подписания настоящего договора все результаты преддоговорной работы, как-то: 

переговоры по заключению договора, переписка, предварительные соглашения, протоколы о 

намерениях и любые иные, -  теряют юридическую силу.  

 8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются  

действующим законодательством  РФ.  

 8.7. Переписка между Сторонами в рамках настоящего Договора может осуществляться по 

электронной почте и имеет юридическую силу.  

 8.8. Подписи сторон, заключающих настоящий договор, скрепляются оттисками печатей.   

 8.9. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах одинаковой юридической силы - по одному 

для каждой из сторон.  

 



 

 

                                           РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:  

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

ИП Нопин Игорь Эдуардович  

 

Адрес: 

664057, г. Иркутск, пр Жукова, д.94 кв 40                                                      

ИНН:                    381117495290 

ОГРН:                   316385000112342 

 

Расчетный счет:    40802810000000020821 

Банк :                    АО «Тинькофф Банк» 

Юридический адрес Банка:      Москва,                                                                                                              

123060, 1-й Волоколамский  проезд, д. 10,  

стр.1                                                                                         

БИК Банка:                 044525974 

Корр. счет Банка: 30101810145250000974  

 

ИНН Банка:                7710140679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

     

      _________________                                                                      ___________________И.Э. Нопин  

 М.П. М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Приложение к  договору на поставку сувенирной и полиграфической 

продукции №  

                                                                                                      от _____________ 2018 г.    

                                                                                        ЗАЯВКА № ______________ 2018 г.  

                                                                  на поставку сувенирной/полиграфической продукции  

 

ИП Нопин Игорь Эдуардович, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны                                                                                                                                                      

_______________ именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», согласовали данную заявку о нижеследующем:  

В соответствии с условиями заключенного между Сторонами Договора № _________ от 

_____________ 2018 г., Исполнитель по поручению Заказчика обязуется поставить в соответствии 

с оригинал-макетом нижеуказанную Продукцию:  

Сметная стоимость работ и материалов, включая доставку до места передачи продукции.  

 

№ 1 Наименование Кол-во, шт Цена 1 экз., руб Сумма, руб. 

1     

ИТОГО:  руб.    

 

Описание: Горячая двухсторонняя 3D штамповка первого уровня с покрытием под серебро, литьё 

под давлением второго уровня (венок) с покрытием под золото, 5-ти угольная колодка с лентой 

(ширина 18 мм), гравировка номера на реверсе от __ до __ 

 

Упаковка: полиэтиленовые пакеты соответствующего размера для каждого изделия 

 

К оплате: рублей 00 копеек, НДС не облагается 

Срок оплаты: Согласно п. 3.2. договора № ________________ 

Срок поставки: В течение 60 рабочих дней с момента перечисления аванса и согласования эскиза 

 

 

 

 

 

 

    _________________                                                                          ___________________И.Э. Нопин  

 М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эскиз изделия согласно договора № _________ 

От ____________ 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _________________                                                                       ___________________И.Э. Нопин  

 М.П. М.П. 


