ДОГОВОР № ТП-__.__21/__
г. Москва

«__» ____________ 202 года

Общество с ограниченной ответственностью «Тек-Пак», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Курова Алексея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю товар, наименование и количество
которого:
- определяется в Счете, выставленном на основании Заказа (Заявки) Покупателя – при передаче
имеющегося в наличии типового Товара (без указания на Товаре фирменного наименования
Покупателя, товарного знака, и прочих средств индивидуализации, стандартного размера,
предусмотренного Прайс-листом Продавца, далее – «типовой Товар»), либо
- определяется в Приложениях к настоящему Договору – при передаче заказного Товара (с
указанием на Товаре фирменного наименования Покупателя, товарного знака, прочих средств
индивидуализации, а также Товара, не предусмотренного Прайс-листом Продавца, далее – «заказной
Товар»).
1.2. Приложения определяют наименование, количество, ассортимент, технические условия и
отклонения (при наличии), цену и условия оплаты (в случае, если они отличаются от условий,
предусмотренных настоящим договором), сроки, порядок поставки и иные условия поставки.
Приложения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора после подписания их
Сторонами.
1.3. Оригинал-макеты определяют размеры Товара, вид, цветовое исполнение (номера
пантонов), основной материал (бумажная основа), графическое изображение и расположение
логотипа на развертке Товара, допустимые отклонения (технические допуски) по геометрическим
параметрам, совмещениям, сгибам, отрубам и др., а также расположению печатного изображения на
готовом изделии и утвержденный образец маркировки Товара в случае, если образец отличается от
установленного
Продавцом
образца
маркировки.
Оригинал-макеты
подписываются
уполномоченным представителем Покупателя и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора. Вся информация в части графического изображения и расположения логотипа
предоставляется Покупателем.
1.4. В случае поставки типового Товара, имеющегося на складе, поставка такого Товара
осуществляется на основании Заказов (Заявок) Покупателя. Заказ (Заявка) составляются
Покупателем в произвольной письменной форме и направляются на адрес электронной почты
контактных лиц Продавца. Подтверждение Заказа (Заявки) Покупателя производится Продавцом
путем выставления счета. Наименование, количество, ассортимент, цены, определяются в счете.
Оплата Покупателем выставленного счета означает согласие с условиями поставки. Приложение и
Оригинал-макет не составляются.
1.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям и нормам качества,
установленным действующим законодательством РФ, техническим условиям, утвержденным
Продавцом на соответствующую категорию Товара и быть удостоверено соответствующими
документами, предусмотренными законодательством РФ.
1.6. Учитывая специфику технологии производства, специфику фасовки и упаковки (тары)
Товара, допускаются отклонения в количестве заказного Товара +/- 10% от количества Товара,
указанного в соответствующем Приложении. Стороны согласились, что данные отклонения в
количестве Товара не могут служить основанием для предъявления Продавцу претензий по
недопоставке Товара или поводом для отказа Покупателя принять и оплатить Товар сверх
изначально заявленного количества, если иное не указано в Приложении к настоящему Договору.
1.7. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам и техническим
требованиям, гарантирующим сохранность Товара
при обычных условиях хранения и
транспортирования. Маркировка Товара является обязательной и содержит следующие параметры:
наименование, количество Товара в упаковке, наименование и адрес местонахождения изготовителя,
адрес производства, дата изготовления, срок годности и применяемое ТУ или ГОСТ. Маркировка
может содержать дополнительные параметры по согласованию Сторон. В случае отличия
маркировки от образца, установленного Продавцом, образец маркировки Товара согласуется
Сторонами в оригинал-макете.
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1.8. В производстве бумажной упаковочной продукции допустимы отклонения в размерах от
установленных заявленных размеров. Допустимые отклонения 2%.
1.9. При нанесении цвета флексографическим способом печати существуют допустимые
отклонения от пантонного веера PANTONE UNCOATED. Максимально допустимое отклонение
цветов по ∆ E CIE Lab - 10 единиц (∆E (CIE Lab).
1.10. При изготовлении заказного Товара с нестандартным размером уведомление о фасовке
будет направлено по факту изготовления Товара. Итоговое количество Товара будет отгружаться
кратно полученной фасовке с отклонением от количества Товара, указанного в соответствующем
Приложении, с последующим выкупом Покупателем Товара, поставленного сверх количества,
указанного в соответствующем Приложении. В случае поставки Товара меньше количества,
указанного в соответствующем Приложении, вопрос о способе удовлетворения требований
Покупателя, согласуется Сторонами дополнительно.
Существуют допустимые отклонения Товара в единице фасовки. Данные отклонения
составляют (+, - 2%) на единицу фасовки. При фасовке изделий в единичную упаковку в количестве
менее 100 шт. допустимые отклонения составляют 2 изделия.
В силу необходимости соблюдения кратности фасовки, отклонения фасовки могут повлечь
изменения количества изначально заявленного Товара в рамках, предусмотренных соответствующим
Приложением.
1.11. При отсутствии в настоящем договоре и/или Приложении указаний на особые условия о
качестве Товара, намерениях клиента по его эксплуатации, способах его хранения, Продавец
передает Покупателю Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода обычно
используется.
1.12. При изготовлении Товара в рамках настоящего Договора Продавец вправе привлекать
третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия.
2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА
2.1. Приложения к настоящему Договору составляются на основании Заказов (Заявок)
Покупателя на изготовление Товара.
2.2. Заказы (Заявки) на изготовление Товара направляются Покупателем по адресам
электронной почты, указанным в настоящем Договоре и/или Приложениях.
При получении Заказа (Заявки) на изготовление Товара Продавец уведомляет Покупателя о
возможности ее исполнения, подтверждая предполагаемую дату поставки Товара, и направляет
Покупателю по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре и/или Приложениях,
проект Приложения, составленного на основании Заказа (Заявки) на изготовление Товара.
Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что Заказы (Заявки) на
изготовление Товара, направленные с указанных в настоящем Договоре и/или Приложениях
электронных адресов, являются Заказы (Заявки) на изготовление Товара, оформленными
уполномоченными представителями Покупателя.
Покупатель обязуется своевременно уведомлять Продавца о каких-либо изменениях в списке
указанных в Договоре и/или Приложениях электронных адресов путем направления
соответствующего письма по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего
Договора.
Настоящий Договор, Приложение и/или оригинал-макет Товара могут быть подписаны путем
обмена Сторонами отсканированными копиями подписанного Договора и/или Приложения, и/или
оригинал-макета Товара по электронной почте с обязательным досылом оригиналов настоящего
Договора и/или соответствующего Приложения и/или оригинал-макета по почте или курьером в
срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с момента подписания Сторонами
отсканированной копии документа. Ответственной за отправку оригиналов документа является
Сторона, первая подписавшая соответствующий документ.
2.3. В случае намерения Покупателя по изменению каких-либо характеристик Товара, в том
числе изменений или дополнений в оригинал-макет Товара после подписания Приложения и
оригинал-макета Товара, возможность такого изменения согласуется Сторонами.
Заявка на внесение каких-либо изменений в подписанные Приложение и/или оригинал-макет
является
основанием
для
подписания
Сторонами
отдельного
Приложения.
При этом Продавец оставляет за собой право изменить сроки поставки Товара, а также его стоимость
с учетом внесенных изменений.
Кроме того, Покупателем подлежат оплате уже произведенные Продавцом работы и
понесенные расходы по закупке и заготовке сырья и материалов для производства Товара по
первоначально согласованному оригинал-макету Товара, в случае, если закупленное и заготовленное
сырье и материалы не могут быть использованы для изготовления Товара по измененному оригиналмакету.
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2.4. Изготовление Товара осуществляется иждивением Продавца и/или привлеченных
Продавцом третьих лиц.
2.5. В случае, если это предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему
Договору, Продавцом при изготовлении заказного Товара производятся приладочные работы.
Под приладочными работами для целей настоящего Договора понимаются работы по
изготовлению Товара, в ходе которых Покупатель утверждает отпечатанный образец готового
Товара, соответствующий заключенному сторонами Приложению к настоящему Договору и
утвержденному оригинал-макету.
2.6. Точная дата и время проведения приладочных работ заблаговременно подлежат
согласованию Сторонами в письменной форме (допустимо согласование посредством электронной
связи).
О невозможности присутствовать на приладке Покупатель уведомляет Продавца не менее чем
за 24 часа до согласованной даты приладки.
2.7. Длительность работ по приладке составляет не более 3 (трех) часов. Опоздание свыше 30
минут от согласованного времени считается неявкой Покупателя на приладку.
2.8. В случае отсутствия Покупателя (представителя Покупателя) в согласованное время на
приладке Продавец имеет право на:
- снятие заказа с производства и перенос его изготовления на другое время, согласно
производственному плану.
При этом все затраты, понесенные Продавцом (в том числе, но не исключительно: простой
оборудования, переналадка станков, использованные в ходе приладки материалы, электроэнергия,
трудозатраты), подлежат возмещению Покупателем.
- по письменному согласованию с Покупателем изготовление заказа без подписанного
Покупателем печатного образца Товара согласно параметрам заключенного сторонами Приложения к
настоящему Договору и утвержденного оригинал-макета.
2.9. Представитель Покупателя, присутствующий на приладке, должен быть должным
образом уполномочен утвердить результаты приладки (подписать изготовленный образец Товара).
Уполномоченными на подписание печатного оттиска считаются представители Покупателя,
указанные в приложении к договору на поставку товара, либо лица, обладающие правами на
принятие решений об утверждении результатов приладочных работ в силу доверенности.
2.10. В случае, если в течение 3 часов представитель Покупателя не заверит цветовую гамму и
не подпишет печатный образец Товара, дополнительное время Продавца на приладку (то есть свыше
3 часов), а также материалы, использованные в дополнительное время, оплачиваются Покупателем
дополнительно.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Изготовление и передача Товара осуществляется в рамках сроков, указанных в настоящем
Договоре и соответствующем Приложении. Обязанность по передаче Товара возникает у Продавца с
момента подписания Сторонами настоящего Договора, соответствующего Приложения (при поставке
заказного Товара), подписания оригинал-макета Покупателем (при поставке заказного Товара), а
также исполнения Покупателем обязанностей по оплате Товара, если п. 5.6. настоящего Договора
предусмотрена предоплата Товара. Вышеуказанные документы должны быть подписаны
уполномоченным представителем Покупателя и соответствовать требованиям, установленным п.
10.2.-10.4. настоящего Договора.
Уполномоченные лица Продавца, указанные в Приложениях, уведомляют Покупателя о
готовности Товара по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре и/или
Приложениях.
В случае хранения Продавцом неуменьшаемого остатка Товара на складе в соответствии с п.
3.7. настоящего Договора передача такого Товара осуществляется на основании Заказов (Заявок) на
отгрузку Товара, направляемых Покупателем не позднее трех рабочих дней до даты отгрузки по
адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре и/или Приложениях.
3.2. Доставка Товара может осуществляться одним из следующих способов, что оговаривается
в Приложении к Договору:
3.2.1.
Продавцом в адрес, указанный Покупателем в Приложении; при этом моментом
передачи Товара является его фактическая передача уполномоченному представителю Покупателя по
адресу, указанному Покупателем в Приложении, зафиксированная подписью уполномоченного
представителя Покупателя в универсальном передаточном документе (далее – УПД).
3.2.2.
С привлечением транспортно-экспедиционной компании Покупателя; при этом
моментом передачи Товара является его фактическая передача уполномоченному представителю
транспортно-экспедиционной
компании,
зафиксированная
подписью
уполномоченного
представителя транспортно-экспедиционной компании в УПД.
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3.2.3. На условиях самовывоза Товара Покупателем в месте нахождения склада Продавца. При
этом моментом передачи Товара является его фактическая передача уполномоченному
представителю Покупателя на складе Продавца, зафиксированная подписью уполномоченного
представителя Покупателя в УПД.
Передача Товара уполномоченному представителю Покупателя осуществляется только при
наличии у лица, получающего Товар, оригинала доверенности на получение Товара, предъявляемой
Продавцу при получении Товара, а также копии такой доверенности, подлежащей передаче Продавцу
при получении Товара.
При получении Товара от транспортно-экспедиционной компании Покупатель (Получатель)
обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах, проверить наличие и комплектность товаросопроводительных документов, а также
принять Товар от транспортно-экспедиционной компании с соблюдением правил, предусмотренных
законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующего вида
транспорта.
3.2.4. Покупатель обязан не позднее дня фактической отгрузки Товара предоставить Продавцу
письменное подтверждение полномочий представителя Покупателя, осуществляющего приемку и
доставку Товара, одним из следующих способов:
1) передать Продавцу доверенность от Покупателя компании Грузоперевозчику; в свою
очередь представитель Грузоперевозчика считается надлежащим образом уполномоченным, если он
одновременно:
- заполняет документы на бланке с логотипом Грузоперевозчика (маршрут-квитанция/
экспедиторская расписка/товарно-транспортная накладная/грузовая накладная и т.п.) с обязательным
указанием Ф.И.О. лица, принимающего Товар, подписи, даты составления документа);
- проставляет печать компании Грузоперевозчика на сопроводительных документах.
2) передать Продавцу оригинал доверенности от Покупателя конкретному физическому лицу
водителю-экспедитору, осуществляющему приемку Товара.
3.3. Изготовление заказного Товара осуществляется после подписания настоящего Договора в
следующие сроки: в течение 28 календарных дней с даты подписания Приложения, оригинал-макета
Товара и осуществления оплаты в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора и/или
соответствующего Приложения, если иной срок изготовления не предусмотрен соответствующим
Приложением.
3.3.1. Передача типового Товара, имеющегося в наличии, осуществляется в рамках сроков,
установленных п. 3.4. и 3.5. настоящего Договора, после исполнения Покупателем обязанностей по
оплате, если п. 5.6. настоящего Договора предусмотрена предоплата Товара.
3.3.2. Срок, установленный п. 3.3. и 3.3.1. настоящего Договора, является актуальным
исключительно в случае исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара в сроки,
установленные п. 5.6. настоящего Договора и/или соответствующим Приложением. В случае
нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Продавец не несет ответственности за нарушение
сроков передачи Товара и вправе изменить срок передачи Товара в одностороннем порядке.
Подписания Приложения в обновленной редакции в таком случае не требуется.
3.4.Покупатель обязан вывезти изготовленный Товар (при условии выборки Товара силами
Покупателя) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Продавцом уведомления о
готовности Товара к отгрузке по электронной почте, указанной Покупателем в тексте настоящего
Договора и/или Приложения.
3.5. Покупатель обязан обеспечить доступ автотранспорта Продавца и принять изготовленный
Товар (при условии доставки силами Продавца) в течение 5(пяти) рабочих дней с даты направления
Продавцом уведомления о готовности Товара к отгрузке по электронной почте, указанной
Покупателем в тексте настоящего Договора и/или Приложения.
3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара
переходят к покупателю с момента передачи Товара, зафиксированного подписью уполномоченного
лица в УПД в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.1. – 3.2.3. настоящего Договора.
3.7. По согласованию Сторон Продавец вправе осуществлять поддержание неуменьшаемого
остатка Товара на своем складе. Количество и ассортимент, периодичность, график отгрузок, и
другие условия отгрузки неуменьшаемого остатка Товара определяется в Приложениях.
В целях поддержания неуменьшаемого остатка Товара Продавец в одностороннем порядке (без
заявок на изготовление Товара со стороны Покупателя) изготавливает Товар в количестве и
ассортименте, необходимом для поддержания неуменьшаемого остатка Товара.
Стоимость и иные условия поддержания Продавцом неуменьшаемого остатка Товара,
определяются в Приложениях.
Обо всех обстоятельствах, ведущих к необходимости существенного изменения количества
неуменьшаемого остатка Товара или необходимости изготовления Товара по новым оригиналстр. 4 из 10

макетам, в том числе о планируемых рекламных акциях, выставках, Покупатель обязуется
уведомлять Продавца не позднее 14 календарных дней по адресам электронной почты, указанным в
Приложениях.
3.8. В случае расторжения настоящего Договора или вывода какой-либо позиции Товара из
перечня закупаемых, Покупатель обязуется выкупить у Продавца заявленный, изготовленный и
хранящийся товарный остаток данной позиции Товара в течение 1 месяца по ценам, согласованным в
соответствующем Приложении.
4.ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится по данным, указанным в УПД,
согласно Инструкциям, утвержденным Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 №
П-6 и 25.04.66 № П-7.: по количеству тарных мест и ассортименту поставляемого Товара (согласно
данным товаро-сопроводительных документов) путем его осмотра и подсчета Покупателем, с
проверкой товарного вида и сроков годности, указанных на упаковке. Количество фактически
принятого Товара отражается в УПД.
4.2. В случае обнаружения нарушения условий настоящего Договора о количестве,
ассортименте, качестве, таре и/или упаковке Товара, а также обнаружения несоответствия Товара
техническим характеристикам, указанным в Приложении к настоящему Договору, Покупатель
обязан в течение 24 часов с момента обнаружения нарушения должным образом (по электронной
почте _____________, курьером по адресу 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корп. 3,
эт. 10, пом. XIV, ком. 7) направить Продавцу письменную претензию в произвольной форме с
указанием номера и даты УПД, по которому Товар был передан Покупателю, причины нарушения
условий настоящего Договора с приложением фотографии этикетки, либо с указанием полной
информации, содержащейся на этикетке, а также, если применимо, с приложением фотографии
несоответствия Товара или его упаковки условиям настоящего Договора или Приложения. Продавец
обязан направить своего уполномоченного представителя (имеющего соответствующую
доверенность на право составления и подписания соответствующего акта) для составления акта в
течение 2-х рабочих дней с момента получения претензии Покупателя. В случае неявки
уполномоченного представителя Продавца в течение 2-х рабочих дней с момента получения
претензии Покупатель составляет акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке.
4.3.Товар сопровождается документами, форма, состав и количество которых соответствуют
действующим на момент составления таких документов требованиям законодательства РФ.
5.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена за единицу Товара включает в себя: стоимость единицы Товара, стоимость
стандартной упаковки и невозвратной тары, а также налог на добавленную стоимость (НДС) по
ставке НДС, установленной действующим законодательством. В случае доставки товара Продавцом в
стоимость единицы Товара входят транспортные расходы. Сумма НДС указывается в первичных
документах отдельной строкой.
5.2. Цена за единицу Товара и стоимость поставки фиксируется в Приложениях к настоящему
Договору и УПД, надлежаще оформленных Сторонами, а в случае поставки Товара в порядке п. 1.4.
настоящего Договора – в счете и УПД.
5.3. Оплата поставляемого Товара производится Покупателем на основании выставленного
счета в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Ссылка на номер счета в назначении платежа является обязательной.
5.4. Цены на Товар согласовываются Сторонами в Приложениях в зависимости от объёма и
частоты производимых закупок, а в случае поставки Товара в порядке п. 1.4. настоящего Договора
цена определяется согласно Прайс-листу Продавца.
5.5. Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.6. Расчёт между сторонами производится в следующем порядке, если иное не оговорено
Сторонами в Приложениях к настоящему Договору:
5.6.1. В случае поставки типового Товара, имеющегося в наличии на складе Продавца: 100%
стоимости Товара оплачивается Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих
дней от даты выставления счёта до момента поставки Товара. В случае неоплаты счета в течение 5
(пяти) рабочих дней Продавец вправе аннулировать Заказ (Заявку) Покупателя;
5.6.2. В случае изготовления заказного Товара: 100% стоимости Товара оплачивается
Покупателем на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
- 80% стоимости Товара оплачивается Покупателем на расчётный счёт Продавца в
течение 5 (пяти) рабочих дней от даты выставления счёта (до начала изготовления товара). В случае
нарушения установленного срока оплаты Продавец вправе изменить цену Товара, согласованную в
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соответствующем Приложении и/или выставленном счете на оплату. Изменение цены является
основанием для подписания соответствующего Приложения в новой редакции.
- 20% - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о готовности
Товара (до передачи Товара).
5.6.3. В случае, если п. 5.6.2. настоящего Договора, и/или соответствующим Приложением,
и/или Дополнительным соглашением к настоящему Договору предусмотрена отсрочка оплаты
поставленного Товара и срок оплаты приходится на выходной или праздничный день, то оплата
производится Покупателем в рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню, на
который приходится срок оплаты.
5.7. Продавец оставляет за собой право на пересмотр цен на типовой Товар. Продавец
обязуется уведомить Покупателя об изменении цен на типовой Товар не позднее, чем за 14
(четырнадцати) календарных дней до даты изменения цен по электронной почте, указанной в
настоящем Договоре/Приложении.
На предоплаченный (при условии соблюдения порядка и условий оплаты, предусмотренных
Договором/Приложением), изготовленный и находящий на складе Продавца Товар, в том числе на
Товар, находящийся на складе Продавца в качестве неуменьшаемого остатка в соответствии с п. 3.7.
настоящего Договора, не распространяется изменение цен, такой Товар подлежит оплате по
согласованной цене.
Цена на заказной Товар согласуется Сторонами в Приложениях к настоящему Договору и
распространяется только на Товар, поставка которого согласована в соответствующем Приложении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
6.2.
В случае просрочки оплаты за поставленный Товар Продавец вправе потребовать от
Покупателя уплаты процентов в размере 0,1% от суммы стоимости, просроченной к оплате
соответствующей партии Товара, за каждый день просрочки. В случае поставки товара на условиях
100% предоплаты, Продавец, в случае нарушения графика оплаты Товара в части суммы,
подлежащей уплате после получения уведомления о готовности Товара вправе потребовать от
Покупателя уплаты пени в размере 1% от вышеуказанной суммы (20 %) за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца
уплаты процентов в размере 0,1% от суммы стоимости, просроченной к поставке соответствующей
партии Товара за каждый день просрочки.
6.4. Обязанности и ответственность Покупателя по приемке Товара:
6.4.1. Покупатель обязан принять изготовленный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления Продавцом уведомления о готовности Товара к отгрузке по электронной почте,
указанной Покупателем в тексте настоящего Договора/Приложения к Договору. За уклонение от
приемки или выборки Покупателем Товара, готового к отгрузке, свыше 5 (пяти) рабочих дней со дня
уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке, сделанного Продавцом по электронной
почте либо официальным письмом, Продавец вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки в
размере 0,1 % стоимости Товара, изготовленного и предназначенного к отгрузке, но не вывезенного
(не принятого) Покупателем за каждый последующий день.
6.4.2. В случае невыполнения Покупателем обязательства по приемке (вывозу) изготовленного
Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения путем отправки по
электронной почте или официальным письмом уведомления Продавца о готовности Товара к
отгрузке, такие действия Покупателя являются отказом от исполнения Договора в части конкретного
Приложения и влекут за собой следующие последствия:
- Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего
требования уплатить Продавцу полную цену Товара, изготовленного и готового к отгрузке (в случае,
если 100 % предоплата Товара не была произведена ранее);
- Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего
требования возместить Продавцу все документально подтвержденные дополнительные убытки и
расходы, возникшие у Продавца в связи с отказом Покупателя от Договора в части конкретного
Приложения;
- возможная предоплата, полученная Продавцом в рамках конкретного Заказа, изготовленного
Продавцом, но не принятого Покупателем, не возвращается. Товар подлежит утилизации.
6.5. Расчет предусмотренных настоящим Договором сумм штрафов, пеней или иных санкций
за нарушение договорных обязательств, а также возмещение убытков, ущерба осуществляется с
момента нарушения (просрочки) исполнения обязательств по настоящему Договору при условии
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направления Стороной письменной претензии по адресу местонахождения (юридическому адресу)
виновной Стороны.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если она докажет, что неисполненное обязательство было вызвано чрезвычайным и
непредвиденным при данных условиях обстоятельством непреодолимой силы, которое нельзя было
ни предвидеть, ни предотвратить, таким как: пожары, наводнения, землетрясения и другие стихийные
бедствия, а также войны, военные действия, катастрофы, эпидемии и т.д.
Доказательством форс-мажора может служить официальный документ компетентной
организации, подтверждающий факт непреодолимой силы.
7.2. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон
возобновляются.
7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
разумного срока уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, с приложением
соответствующих доказательств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Сторонами споров, Стороны примут все меры для
урегулирования возникших разногласий путем переговоров.
8.2. При невозможности урегулирования, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ, с обязательным соблюдением претензионного
порядка. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента направления
претензии.
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Настоящим каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:
9.1.1. является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в
соответствии с законодательством страны регистрации (создания) юридическою лица;
9.1.2. представитель, подписывающий от ее имени настоящий Договор или
Дополнительные соглашения (Приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми
на то полномочиями;
9.1.3. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для нее
действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в
принудительном порядке;
9.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо его обязательств перед
третьими лицами;
9.1.5. ею получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления,
требующиеся для заключения настоящего Договора;
9.1.6. является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной и не
оспоренной задолженности по налогам и сборам, в том числе, отражает в
бухгалтерских/налоговых учете и отчетности все операции, связанные с заключением,
исполнением, изменением и/или расторжением настоящего Договора;
9.1.7. принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой
нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или
внутренних актов Стороны;
9.1.8. обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами,
необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором;
9.1.9. является платежеспособной и состоятельной, в том числе, не ограничиваясь
перечисленным, способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему
Договору; в отношении Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая
процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производств; отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Стороны или намерении
кредитора Стороны или самой Стороны подать заявление в отношении Стороны о признании ее
банкротом;
9.1.10. немедленно уведомит другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в
отношении которых Стороной выданы заверения, указанные в настоящем разделе в пункте 9.1.
настоящего Договора.
9.2. Покупатель гарантирует Продавцу наличие у него всех необходимых прав на результаты
интеллектуальной деятельности, торговые марки, товарные знаки, другие средства
индивидуализации товара, иные объекты охраны авторских и смежных прав, которые могут быть
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нарушены при изготовлении Продавцом и/или привлеченными им для изготовления Товара для
Покупателя третьими лицами, а также заявляет о том, что ему неизвестно о наличии каких-либо
ограничений для использования им вышеуказанных объектов интеллектуальной деятельности
(авторского права).
9.3. Покупатель гарантирует Продавцу отсутствие претензий, исков или иных требований
третьих лиц, касающихся нарушений исключительных прав третьих лиц на вышеупомянутые
результаты интеллектуальной деятельности, используемые при изготовлении Продавцом и/или
привлеченными им для изготовления Товара в интересах Покупателя третьими лицами.
9.4. В случае предъявления к Продавцу каких-либо претензий и\или исков со стороны
третьих лиц, в связи с незаконным использованием Покупателем исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности при изготовлении Продавцом и/или привлеченными им
для изготовления Товара в интересах Покупателя третьими лицами, Покупатель обязуется
самостоятельно, за свой счет, урегулировать такие претензии полностью, освободив Продавца от
ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
9.5. Стороны настоящим подтверждают, что каждая из Сторон при заключении
настоящего Договора полагается на заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем
разделе Договора, которые рассматриваются Сторонами как имеющие существенное значение
для заключения Договора, его исполнения или прекращения. Недостоверность или нарушение
таких заверений признается существенным нарушением Договора.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Покупатель обязуется при заключении настоящего Договора предоставить
отсканированные копии, заверенные в порядке, установленном п. 10.6 настоящего Договора,
следующие документы:
10.1.1. Пакет документов от контрагента – физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем
• Заверенный им документ, содержащих сведения о банковском счете, включая номер счета,
фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и
банковский идентификационный код (БИК);
10.1.2. Пакет документов от контрагента – физического лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
• Лист записи/ Свидетельство о государственной регистрации (ОРГНИП);
• Карточка Контрагента, содержащая сведения о банковском счете, включая номер счета,
фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и
банковский идентификационный код (БИК); коды ОКВЭД.
• При заказе товара с логотипом Покупателя – Свидетельство о регистрации товарного знака
или лицензионный договор, а в случае, если товарный знак не зарегистрирован в Государственном
реестре товарных знаков – письменное подтверждение данного факта, удостоверенное подписью
ИП и печатью (при наличии).
10.1.3. Пакет документов от контрагента – хозяйственного общества (ООО, АО, ПАО),
государственного или муниципального унитарного предприятия (ГУП, МУП), а также
некоммерческой организации (некоммерческие партнерства, учреждения (частные и
автономные), фонды, ассоциации, союзы и др.)
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо Лист записи о
внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
• Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (ИНН);
• Карточка Контрагента, содержащая сведения о банковском счете, включая номер счета,
фирменное наименование кредитной организации, в которой счет открыт, место ее нахождения и
банковский идентификационный код (БИК); коды ОКВЭД, ОКПО, КПП.
• При заказе товара с логотипом Покупателя – Свидетельство о регистрации товарного знака
или лицензионный договор, а в случае, если товарный знак не зарегистрирован в Государственном
реестре товарных знаков – письменное подтверждение данного факта, удостоверенное подписью
руководителя исполнительного органа и печатью организации (при наличии).
При отсрочке платежа, дополнительно к вышеуказанным предоставляются следующие
документы:
• Устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (все листы, включая
последний, с отметкой налоговой инспекции о проведенной регистрации);
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
(директора) и/или лица, уполномоченного Контрагентом на подписание Договора (Протокол,
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решение, приказ);
• Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, выданная ИФНС, не более 30
календарных дней от даты выдачи;
• Финансовая отчетность организации (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах) за последний отчетный период с квитанцией о приеме ИФНС отчетности в
электронном виде.
10.1.4. При объеме сделок по одному Контрагенту в год свыше 500 тыс. руб. дополнительно к
вышеуказанным в п. 10.1.3. предоставляются следующие документы:
 Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам, выданная ИФНС, не более 30
календарных дней от даты выдачи;
 Финансовая отчетность организации (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах) за последний отчетный период с квитанцией о приеме ИФНС отчетности в
электронном виде;
 Устав в последней редакции со всеми изменениями и дополнениями (все листы, включая
последний, с отметкой налоговой инспекции о проведенной регистрации);
 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
(директора) и/или лица, уполномоченного Контрагентом на подписание Договора (Протокол,
решение, приказ).
10.2. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения,
исполнительных органов юридического лица, банковских и иных реквизитов, Стороны обязуются в
течение 3 рабочих (трех) дней с момента таких изменений известить друг друга и внести, в случае
необходимости, изменения и дополнения в настоящий Договор. Исполнение обязательств Стороной
по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменении считается
надлежащим исполнением.
10.3. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Стороной обязанности,
установленной п. 10.2. Договора, все документы, направленные одной Стороной другой Стороне
формируются на основании реквизитов, установленных настоящим Договором. В случае
поступления требования о предоставлении исправленных документов, Сторона, ответственная за
формирование документа вправе потребовать от другой Стороны уплаты штрафа в размере 1000
рублей за каждый документ. НДС не облагается.
Все иные негативные последствия, связанные с некорректным указанием реквизитов, несет
Сторона, допустившая несвоевременное исполнение обязанности, предусмотренной п. 10.2
настоящего Договора.
10.4. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1,
качество 200 – 300 точек на дюйм, обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати.
Файл отсканированного документа должен быть в формате PDF.
10.5.
Вся содержащаяся в документах информация должна быть указана четко, ясно и
разборчиво, без каких-либо зачеркиваний, исправлений, помарок и подчисток, а также без
использования корректирующей жидкости.
Отсканированные файлы и данные, содержащиеся в них, не должны содержать интерактивные
и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или любых других языках
программирования.
10.6. Любой документ, предоставляемый Сторонами, должен быть заверен подписью
исполнительного органа Стороны (директор, генеральный директор, президент и т. п.) или лица,
имеющего полномочия от имени Стороны свидетельствовать своей подписью достоверность
документов. В последнем случае в обязательном порядке представляется оригинал доверенности от
контрагента на такое лицо, в которой должны содержаться полномочия по подписанию документов.
10.7. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и является
бессрочным.
10.8.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
10.9. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения
принятых до прекращения действия Договора обязанностей.
10.10. При изготовлении Товара согласно Заказу (Заявке) Покупателя, ответственность за
соблюдение законодательства о рекламе, авторских, имущественных и иных прав третьих лиц в
образцов Товара и/или в изготовленном Товаре, а также за орфографию, пунктуацию, стилистику и
корректное воплощение художественных решений в оригинал-макетах Товара и/или в изготовленном
Товаре, несет Покупатель.
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10.11. Продавец имеет право некоммерческого использования результатов своей работы. При
этом под некоммерческим использованием понимается, в том числе, внесение экземпляров Товара в
каталоги, участие экземпляров Товара в выставках и других мероприятиях в целях рекламы
Продавца.
10.12. Любая из Сторон вправе потребовать сверки взаиморасчетов направив другой стороне
акт сверки расчетов с подписью уполномоченного лица и печатью. Сторона, получившая акт сверки
расчетов, обязана в течение 5 рабочих дней с даты его получения подписать указанный акта и
направить другой Стороне, или представить мотивированный отказ с приложением акта сверки в
своей редакции.
10.13. Настоящий Договор составляется в двух оригинальных экземплярах на [●] листах, по
одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.14. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.15. В случае, если Приложением и/или Дополнительным соглашением к настоящему
Договору предусмотрены условия, отличные от настоящего Договора, приоритет имеют положения
Приложения и/или Дополнительного соглашения.
10.16. Любые документы (в том числе, но не исключительно: настоящий Договор,
Приложения, Дополнительные соглашения, Заказы (Заявки), уведомления, переписка), которые были
направлены одной из Сторон другой Стороне посредством электронной почты с адресов и/или на
адреса, указанные в настоящем Договоре и/или соответствующем Приложении (либо иные адреса
контактных лиц, имеющих домен tek-pack.ru и ___________.ru или иных адресов при условии,
что письмо позволяет установить, что отправителем является Сторона по настоящему Договору )
имеют юридическую силу до предоставления Сторонами оригиналов соответствующих документов и
могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
10.17. Признание недействительными одного или нескольких положений настоящего
Договора не влечет за собой недействительность всего настоящего Договора.
10.18. Любая передача Товара между Продавцом и Покупателем считается передачей Товара
в рамках и на условиях настоящего Договора.
10.19. Содержание настоящего Договора представляет собой конфиденциальную
информацию. Продавец обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в
течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения.
10.20. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование:
Наименование:
ООО «Тек-Пак»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
117630, город Москва, улица Обручева, дом 23,
корп. 3, эт. 10, пом. XIV, ком. 7 .
Адрес для корреспонденции:
Почтовый адрес:
117630, город Москва, улица Обручева, дом 23,
корп. 3, эт. 10, пом. XIV, ком. 7 .
ИНН 7709897577 КПП 772801001
ИНН
КПП
ОКВЭД ОКПО
Банковские реквизиты:
В АО «ОТП Банк»
р/с 40702810600710000764
БИК 044525311
к/с 30101810000000000311
Телефон: (495) 103-49-94 (многоканальный)
E-mail: info@tek-pack.ru
Сайт: www.tek-pack.ru

ОКВЭД ОКПО
Банковские реквизиты:
Р/с
Банк:
К/с
БИК
Телефон/факс:
Адрес электронной почты:

________________________/Куров А.А./
М.П.

_______________________/_______________./
М.П.
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