ДОГОВОР № __________
Г. Москва

От ___ ______________ 201__ г.

ООО «Верже-РА», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального
директора Чувствина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
________________________________________, действующего на основании _______ с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ полиграфической продукции (далее ПРОДУКЦИЯ).
1.2.Наименование ПРОДУКЦИИ, формат, объем, иные технические параметры, график
производства работ, стоимость ПРОДУКЦИИ, порядок и сроки оплаты устанавливаются в
соответствующем Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ изготавливает ПРОДУКЦИЮ в соответствии с условиями настоящего
Договора и соответствующего Приложения к нему, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает
изготовленную ПРОДУКЦИЮ.
1.4. Заключая настоящий договор, стороны подтверждают, что обладают всеми правами,
необходимыми для его исполнения. Стороны не имеют и не будут иметь договорных или
иных обязательств перед третьими лицами, которые препятствовали бы выполнению в
полном объеме всех обязательств по настоящему договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Изготовить и передать ЗАКАЗЧИКУ качественную ПРОДУКЦИЮ в объеме и в сроки,
указанные в ПРИЛОЖЕНИИ. Качество ПРОДУКЦИИ должно соответствовать техническим
условиям, оригинал-макетам, технологическим инструкциям на изготовление
полиграфической продукции и характеристикам заказа, указанным в ПРИЛОЖЕНИИ.
2.1.2. Выполнить, в случае если это оговорено в ПРИЛОЖЕНИИ, подготовительные
предпечатные работы, а именно, дизайн, верстку, внесение изменений в макет,
предоставленный ЗАКАЗЧИКОМ, в объеме и сроки, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ.
2.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право некоммерческого использования результатов своей
работы. При этом, под некоммерческим использованием понимается участие экземпляров
ПРОДУКЦИИ в выставках, каталогах и других мероприятиях, направленных на саморекламу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. В сроки, оговоренные Сторонами, представлять Исполнителю указанные в
ПРИЛОЖЕНИИ качественные исходные материалы, соответствующие требованиям,
изложенным в «Технических требованиях, предъявляемых к исходным материалам,
необходимым для изготовления тиража печатного издания (далее по тексту –
Технические требования). Вышеуказанные Технические требования являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
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2.2.2. Оплачивать работу ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке и в сроки, определенные разделом 3
настоящего Договора и (или)соответствующими ПРИЛОЖЕНИЯМИ.
2.2.3. Утверждать промежуточные и принимать окончательные результаты работ в порядке и
в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора и (или)соответствующими
ПРИЛОЖЕНИЯМИ.
2.2.4. Своими силами и за свой счет вывозить ПРОДУКЦИЮ со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ в
порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора и (или)соответствующим
ПРИЛОЖЕНИЕМ, если Стороны не договорились об ином.
2.2.5. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить для ИСПОЛНИТЕЛЯ
круглосуточную связь с полномочными представителями ЗАКАЗЧИКА для утверждения
всех необходимых результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЯ и оперативного решения вопросов:
1. представитель _______________________, тел. ______________, электронная почта
_______________.
2. представитель _______________________, тел. ______________, электронная почта
_______________.
3. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость ПРОДУКЦИИ является договорной и указывается для каждого конкретного
заказа в отдельном ПРИЛОЖЕНИИ к данному Договору и не подлежит изменению без
письменного согласования Сторон.
3.2. При увеличении цен на бумагу и (или) расходные материалы более чем на 5%,
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке соразмерно увеличить Стоимость
ПРОДУКЦИИ, письменно уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА. Изменение стоимости
оформляется отдельным Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.3.Основанием для платежей по Договору является счет, выставляемый ИСПОЛНИТЕЛЕМ
при оформлении заказа.
3.4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считаются исполненными с момента
получения денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в полном объеме.
3.5.После прекращения срока действия настоящего Договора, его положения применяются
до полного урегулирования обязательств по платежам, возникшим в период действия
Договора.
3.6. ПРОДУКЦИЯ выдается ЗАКАЗЧИКУ только после полной оплаты стоимости
продукции, если иное не указано в ПРИЛОЖЕНИИ.
4. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СДАЧА-ПРИЕМКА
ПРОДУКЦИИ
4.1. ЗАКАЗЧИК передает ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные материалы в сроки, указанные в
соответствующем ПРИЛОЖЕНИИ, подписанным ЗАКАЗЧИКОМ.
4.2. В случае передачи исходных материалов по каналам Интернет (FTP) ЗАКАЗЧИК
сопровождает их передачу письмом, в котором указывает названия, количество файлов и их
размер.
4.3. Временем сдачи ИСПОЛНИТЕЛЮ исходных материалов считается время получения
последнего исходного материала (файла).
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ приложит все усилия для обнаружения возможных дефектов в
исходных материалах, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ, но безусловную и полную
ответственность за содержание исходных материалов и соответствие их качества
Техническим требованиям несет ЗАКАЗЧИК.

стр. 2 из 8

Прием ИСПОЛНИТЕЛЕМ исходных материалов не соответствующих Техническим
требованиям ни в коем случае не означает, что ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует полное
выявление и устранение всех ошибок.
4.5. В случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ обнаружит несоответствие представленных
ЗАКАЗЧИКОМ исходных материалов Техническим требованиям, то он уведомляет об этом
ЗАКАЗЧИКА посредством телефонной связи и (или) электронной почты. ЗАКАЗЧИК в
течение часа с момента получения уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ о непригодности
предоставленных исходных материалов, принимает решение о представлении других
исходных материалов или дает ИСПОЛНИТЕЛЮ письменное подтверждение по
электронной почте о согласии на использование представленных ранее. В этом случае
сроком сдачи исходных материалов считается время получения последнего исправленного
материала (файла) или дата письменного подтверждения о согласии на использование
представленных ранее исходных материалов.
4.6. При обнаружении, уже в процессе изготовления ПРОДУКЦИИ, недостатков в
представленных ЗАКАЗЧИКОМ исходных материалах, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
приостановить работы и уведомить ЗАКАЗЧИКА о непригодности или плохом качестве
исходных материалов, а также возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствиях,
в случае если ЗАКАЗЧИК даст указания о продолжении изготовления ПРОДУКЦИИ.
4.7. При наступлении событий, изложенных в п.4.6. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК
обязан в течение одного часа с момента получения уведомления дать ИСПОЛНИТЕЛЮ
письменное указание о прекращении или продолжении работ. В том случае, если
ИСПОЛНИТЕЛЬ не получит в течение вышеуказанного срока ответа на свои уведомления,
он имеет право возобновить работы.
4.8. В случаях, указанных в пп.4.5. и 4.6. настоящего Договора, при использовании
непригодных или недоброкачественных исходных материалов ЗАКАЗЧИК обязан
возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ в полном объеме все убытки, которые понес ИСПОЛНИТЕЛЬ
из-за переноса сроков или остановки работ, а также полностью оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ
стоимость выполненных работ, даже если это повлекло некачественное изготовление
ПРОДУКЦИИ.
4.9. При ненадлежащем исполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей, возложенных на него
настоящим Договором и соответствующим ПРИЛОЖЕНИЕМ, сроки изготовления
ПРОДУКЦИИ дополнительно согласовываются Сторонами с учетом производственных
возможностей ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его
прекращением убытков.
4.10. В случае необходимости проведения подготовительных работ с исходными
материалами (изготовление дизайна, макета, цветопробы), ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет
необходимый перечень работ оговоренных в ПРИЛОЖЕНИИ и (или) заявке, и уведомляет
ЗАКАЗЧИКА об их готовности (представляет результат) в течение срока, согласно
ПРИЛОЖЕНЮ. Представление результата посредством интернета (электронной почта и
(или) FTP) допускается. ЗАКАЗЧИК обязуется внести необходимые правки и дополнения, а
в дальнейшем, утвердить окончательный оригинал-макет (цветопробу) в соответствии с
порядком и сроками, указанными в ПРИЛОЖЕНИИ.
Внесение ЗАКАЗЧИКОМ в макет правок и дополнений, не предусмотренных
ПРИЛОЖЕНИЕМ и (или) полученным от ЗАКАЗЧИКА первоначальным описанием работ
(Заявки), производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ за отдельную стоимость в объеме, порядке и в
сроки, согласованные Сторонами письменно.
4.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ изготавливает ПРОДУКЦИЮ согласно оформленному
ПРИЛОЖЕНИЮ и уведомляет ЗАКАЗЧИКА об ее готовности. Срок изготовления
определяется датой готовности ПРОДУКЦИИ к отгрузке ЗАКАЗЧИКУ. Датой начала
отсчета срока изготовления продукции, является дата передачи ЗАКАЗЧИКОМ
ИСПОЛНИТЕЛЮ исходных материалов согласно п. 4.1. настоящего Договора.
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4.12. Изготовление ПРОДУКЦИИ в рамках Договора производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ с
применением материалов, технологий и оборудования, обычно применяемых им при
выполнении такого рода работ, которые на момент подписания Договора, ЗАКАЗЧИКУ
известны.
4.13. Для изготовления и поставки ПРОДУКЦИИ по настоящему Договору
ИСПОЛНИТЕЛЬ может привлекать третьих лиц. Согласия ЗАКАЗЧИКА на привлечение
ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьих лиц к выполнению обязательств по настоящему Договору не
требуется. За действия третьих лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность, как за свои
собственные.
4.14. Срок изготовления ПРОДУКЦИИ может быть скорректирован по Соглашению Сторон.
Досрочное выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств допускается. Просрочка
исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своего обязательства по Договору в частности,
предусмотренных пп. 4.1., 4.5. и 4.7., настоящего Договора, может приводить к пересмотру
сроков выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по изготовлению и поставке
ПРОДУКЦИИ по настоящему Договору в соответствии с текущим производственным
планом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.15. В случае невозможности своевременного изготовления ПРОДУКЦИИ в сроки,
указанные в соответствующем ПРИЛОЖЕНИИ, в связи с задержкой поставки бумаги, и/или
расходных материалов вызванной обстоятельствами форс-мажора, возникшими для
поставщиков бумаги и/или расходных материалов ИСПОЛНИТЕЛЮ, последний имеет право
продлить срок изготовления ПРОДУКЦИИ на срок действия обстоятельств форс-мажора,
уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА, или по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ заменить вид бумаги
и/или расходных материалов.
4.16. ЗАКАЗЧИК своими силами и за свой счет вывозит изготовленную ПРОДУКЦИЮ со
склада ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 3-х рабочих дней с момента изготовления
ПРОДУКЦИИ, если иное не оговорено в ПРИЛОЖЕНИИ. Отгрузка ПРОДУКЦИИ
ЗАКАЗЧИКУ либо получателю осуществляется на основании накладной, которая
подписывается уполномоченными представителями Сторон.
4.17. ИСПОЛНИТЕЛЬ маркирует упаковку продукции с указанием количества экземпляров
продукции в упаковке, если дополнительные требования по упаковке не отражены в
ПРИЛОЖЕНИИ.
4.18. По каждой партии продукции уполномоченными представителями ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ производится СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ по накладным и ее
проверка по количеству упаковок, качеству и ассортименту.
4.19. Факт СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ подтверждается подписью и (или) печатью
ЗАКАЗЧИКА либо подписью его уполномоченного представителя (по Доверенности) в
накладной на ПРОДУКЦИЮ. С момента подписания накладной ИСПОЛНИТЕЛЬ считается
исполнившим свои обязательства по изготовлению и поставке, а ПРОДУКЦИЯ считается
сданной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, осмотренной, проверенной, и принятой ЗАКАЗЧИКОМ.
4.20. В случае обнаружения при приемке ПРОДУКЦИИ ненадлежащего качества либо
недостачи ПРОДУКЦИИ ответственными представителями ЗАКАЗЧИКА и
ПОСТАВЩИКА составляется и подписывается двухсторонний Акт.
4.21. В случае обнаружения ПРОДУКЦИИ ненадлежащего качества (нарушение условий,
предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему о количестве,
ассортименте, качестве, упаковке), которые невозможно было обнаружить при приемке
ПРОДУКЦИИ (п.4.18), ЗАКАЗЧИК обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о соответствующем
факте не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки ПРОДУКЦИИ. В противном
случае Претензии ЗАКАЗЧИКА не принимаются. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от
удовлетворения требований ЗАКАЗЧИКА.
4.22. ПРОДУКЦИЯ, признанная Сторонами бракованной (п.п. 4.20., 4.21.), должна быть
возвращена ИСПОЛНИТЕЛЮ. По факту возврата Стороны составляют Акт о
несоответствии качества поставленной ПРОДУКЦИИ
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4.23. Если Стороны не придут к иному соглашению, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выплатить
ЗАКАЗЧИКУ стоимость возвращенных некачественных экземпляров ПРОДУКЦИИ,
рассчитанную исходя из стоимости изготовления ПРОДУКЦИИ, указанной в
соответствующем ПРИЛОЖЕНИИ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Всю ответственность за содержание исходных материалов несет ЗАКАЗЧИК.
ЗАКАЗЧИК гарантирует, что имеет необходимые разрешения и права на заказываемую
ПРОДУКЦИЮ, на использование в ПРОДУКЦИИ текстов и изображений, касающихся
предметов и лиц, реальных и вымышленных.
5.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за использование в ПРОДУКЦИИ товарных
знаков и знаков обслуживания, иных охраняемых законом материалов, а также свидетельств,
лицензий, сертификатов и других разрешительных и правоустанавливающих документов,
выдаваемых компетентными государственными органами.
5.3. ЗАКАЗЧИК гарантирует, что ПРОДУКЦИЯ не является клеветнической, неэтичной, не
нарушает права и законные интересы физических и юридических лиц, а также государства.
В связи с этим все претензии и иски относительно содержания ПРОДУКЦИИ (согласно
п.п.5.1., 5.2., и 5.3.), должны приниматься непосредственно ЗАКАЗЧИКОМ. В случае
предъявления таковых ИСПОЛНИТЕЛЮ, ЗАКАЗЧИК компенсирует любые связанные с
этим убытки и судебные расходы.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за нарушение только конечных сроков
исполнения работ. За каждый день просрочки изготовления ПРОДУКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ
уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1 % от стоимости, не переданной части
ПРОДУКЦИИИ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости
изготовления ПРОДУКЦИИ.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность перед третьими лицами и за упущенную
ЗАКАЗЧИКОМ выгоду при обнаружении брака и срыве срока исполнения.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за любые недостатки ПРОДУКЦИИ,
возникшие после ее приемки вследствие несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ условий
транспортировки (при самовывозе) и/или хранения такой продукции, действий третьих лиц
или непреодолимой силы, а также иным основаниям, не связанным с производственным
браком, возникшим не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.7. При нарушении сроков оплаты работ ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
стоимости изготовления ПРОДУКЦИИ.
5.8. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты работ ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на
удержание результатов выполненных работ до полного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих
обязательств.
5.9. За каждый день просрочки вывоза изготовленной ПРОДУКЦИИ (согласно п.4.16) после
установленной соответствующим ПРИЛОЖЕНИЕМ даты передачи изготовленной
ПРОДУКЦИИ ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф, исчисленный из расчета
0,5% от стоимости невывезенной ПРОДУКЦИИ.
5.10. При уклонении ЗАКАЗЧИКА от приемки изготовленной ПРОДУКЦИИ в соответствии
с условиями настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право по истечении 5 дней с
момента письменного уведомления об этом ЗАКАЗЧИКА распорядиться изготовленной
ПРОДУКЦИЕЙ (вплоть до ее утилизации и продажи в качестве макулатуры). Сумма,
вырученная от реализации ПРОДУКЦИИ, за вычетом всех причитающихся
ИСПОЛНИТЕЛЮ платежей с учетом начисленных неустоек и иных сумм за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, подлежит возврату ЗАКАЗЧИКУ.
Уведомление направляется ЗАКАЗЧИКУ заказным письмом по адресу, указанному в
настоящем Договоре, либо передается представителю ЗАКАЗЧИКА с отметкой о получении.
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Уведомление считается переданным ЗАКАЗЧИКУ с момента отправления заказного письма,
либо передачи представителю ЗАКАЗЧИКА.
5.11. Неустойки, начисляемые в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, начисляются
предъявляющей их Стороной с даты направления письменной рекламации. Обязательства по
оплате неустоек возникают у виновной Стороны с момента предъявления ей другой
Стороной письменного требования.
5.12. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от уже начатых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, ЗАКАЗЧИК
выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ обоснованную сумму реально понесенных расходов (по
акту).
6. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, как то пожар, восстание, наводнение, землетрясение,
военные действия, война и др. обстоятельства чрезвычайного характера, возникшие после
заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение Сторонами своих обязательств.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, каждая сторона должна без
промедления (в течение 2 - ух дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств)
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать
данные о характер обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 6.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору и в связи с ним стороны решают путем переговоров.
7.2. Направление и рассмотрение письменных рекламаций и уведомлений осуществляется в
сроки, предусмотренные настоящим Договором. При отсутствии в настоящем Договоре
сроков рассмотрения они указываются в направляемых рекламациях и уведомлениях.
7.3. При разногласиях по качеству изготовленной ПРОДУКЦИИ Стороны могут обратиться
к эксперту. Оплата проведения экспертизы выполняется Стороной, являющейся
инициатором проведения экспертизы.
7.4. Если спор не может быть решен путем переговоров, а также в результате рассмотрения
письменных рекламаций, он подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Договором.
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8. РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
8.1. Стороны обязуются не разглашать без согласия конфиденциальную информацию,
полученную при исполнении настоящего Договора.
8.2. К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны ЗАКАЗЧИКА, не
подлежащей разглашению ИСПОЛНИТЕЛЕМ, относится любая информация, касающаяся
Договора, которую ЗАКАЗЧИК отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.3. К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, не
подлежащей разглашению ЗАКАЗЧИКОМ, относится любая информация, касающаяся
Договора, которую ИСПОЛНИТЕЛЬ отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом
ЗАКАЗЧИКА.
8.4. Информация не будет для сторон считаться конфиденциальной если она:
-уже известна одной из документально подтвержденных общедоступных источников, в том
числе из средств массовой информации;
-является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или
намеренного действия.
-разрешена к выпуску письменным разрешением одной из сторон;
-раскрыта по требованию компетентного государственного органа и одна из сторон
прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с
конфиденциальной, либо если раскрытие такой информации требуется согласно положениям
действующего законодательства.
8.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию какому- либо
другому лицу, предприятию, организации, фирме в течение 3-х лет с момента ее получения.
8.6. В случае установленной вины одной из сторон настоящего Договора в разглашении
конфиденциальной информации, потерпевшая сторона имеет право на возмещение
документально подтвержденных убытков, понесенных в связи с разглашением или
использованием этой информации, при предоставлении объективных и достоверных
доказательств виновности противоположной стороны.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
___ ___________________ 201___ г.
9.2. Если не менее чем за тридцать календарных дней до даты истечения срока действия
Настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, то он
автоматически пролонгируется на новый срок на тех же условиях.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
-По соглашению Сторон.
-Любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомление об
этом другой Стороны. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента полного
выполнения Сторонами своих обязательств по заказам, оформленным по дату получения
Стороной уведомления о расторжении Договора включительно.
-В иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Права и обязанности сторон по Договору не могут быть переуступлены другим лицам
без письменного на то разрешения другой Стороны.
10.2. После заключения Договора все предшествующие переговоры, переписка по делу
теряют юридическую силу.
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10.3. Любые изменения, дополнения, приложения, акты к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями. В этом
случае они являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Подписанные представителем/ями Стороны документы, переданные в рамках Договора
посредством факсимильной связи , электронной почты, являются действительными и имеют
юридическую силу.
10.5. В случае, если у Стороны по настоящему Договору происходит изменение
местонахождения или почтового адреса, номеров телефонов и факсов, банковских и других
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, она обязана уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме не позднее 2(Двух) рабочих дней с даты изменения. В
противном случае Сторона, не получившая указанного уведомления, не несет
ответственности за своевременность доставки и получения корреспонденции.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет равную юридическую силу
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Верже-РА»
ИНН 7721095900
КПП 772101001
109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 3,
стр. 1
Р/c 40702810438050102527, корр. cчет
30101810400000000225
БИК 044525225
в ПАО Сбербанк России, г. Москва
ОКПО 42464417
ОКВЭД 22.22
Телефон: 8(495)727-00-08
Факс: 8(495)363-61-55
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТ ЗАКАЗЧИКА

_____________________________________ _____________________________________
Чувствин А. Ю.
_______________________
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