Договор производства №_

ДОГОВОР ПРОИЗВОДСТВА №
г. Москва

« __ » __________ 2018 года

ООО «КОФЕСМОЛ» в лице генерального директора Платунова Игоря Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ООО «________» в лице
генерального директора __________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется произвести и поставить товары в собственность Заказчика в соответствии с его
Заказами, а Заказчик – принять и оплатить товары и услуги.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1 Производство товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления предоплаты,
согласно п.3.1. настоящего Договора.
2.2 В случае если товар производится из комплектующих Покупателя, срок изготовления может быть
увеличен на срок поставки таких комплектующих.
2.3 Ассортимент, количество, общая сумма каждой поставки определяются Поставщиком и Покупателем в
каждом конкретном случае в товарной накладной.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Заказчик оплачивает товары и услуги на условиях 100% предоплаты на основании выставленного счета.
3.2 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3 Общая сумма настоящего Договора определяется суммой всех поставок в рамках настоящего Договора.
3.4 Цена товара устанавливается в рублях РФ без НДС.
4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
4.1 Качество поставляемого товара подтверждается сертификатом соответствия и/или иными
соответствующими действующему законодательству документами, предоставляемыми Исполнителем
Заказчику.
4.2 Маркировка и упаковка товара соответствует действующему законодательству и обеспечивает его
сохранность при хранении и транспортировке.
4.3 Если при производстве продукции используется ручная фасовка (нанесение наклейки на пачку или иные
виды ручных работ), допустимой нормой брака устанавливается не более 2% от всей партии продукции,
изготовленной посредством ручной фасовки.
4.4 Стороны согласовали, что при исполнении заказа Заказчика может возникать отклонение от
заказанного объема продукции не более чем на 5% в большую или меньшую сторону.
4.5 Заказчик обязан принять и оплатить фактическое количество продукции, выпущенное по заказу.
4.6 Отклонение объема выпущенной продукции от заказа в пределах согласованного выше размера не
может служить основанием для отказа в приемке произведенной продукции.
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5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1 Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент передачи товара
Исполнителем.
5.2 Приемку товара осуществляют лица, уполномоченные на это Заказчиком на основании Доверенности.
5.3 Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента
подписания сторонами соответствующей товарной накладной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторона, нарушившая условия Договора,
несет ответственность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и действующего законодательства.
6.2 В случае отказа Заказчика от Товара (или его части), уже запущенного в производство, либо уже
произведенного, Заказчик уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Товара.
6.3 В случае прекращения работы по настоящему договору, Заказчик обязуется выкупить всю
неиспользованную упаковку, изготовленную с торговой маркой Исполнителя.
6.4 В случае если согласно п.1.2. Исполнитель на основании подписанных Приложений уже понес затраты
на изготовление упаковки, а Заказчик отказывается от утвержденного им ранее дизайна упаковки, то Заказчик
полностью возмещает понесенные Исполнителем расходы на изготовление упаковки и выкупает уже
изготовленную упаковку.
6.5 В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц в части нарушения авторских прав, прав на
товарные знаки, Заказчик самостоятельно и за свой счет разрешает такие споры. В случае возникновения у
Исполнителя убытков в результате таких нарушений, Заказчик возмещает их Исполнителю в полном объеме.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших
помимо воли и желания сторон.
7.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

достаточным

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую сторону в течение 48 часов с момента
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2 В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 В случае если Заказчик выбирает для производимой Исполнителем продукции названия, отсутствующие
в ассортиментном перечне названий, имеющихся в согласованных с органами сертификации Исполнителя,
Заказчик за свой счёт оплачивает стоимость дополнительной сертификации такой продукции. При этом
стороны подписывают соответствующие Приложения к настоящему Договору, утверждая сроки и стоимость
сертификации.
9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны обеими сторонами. Не
допускается одностороннее изменение условий Договора.
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9.3 Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и
обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой стороны.
9.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение трех
лет. По истечении указанного срока, в случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор
пролонгируется на тот же срок.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «КОФЕСМОЛ»
Юр., адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.22, пом. II,комн.8
Факт. Адрес:115225, г. Москва,
Варшавское шоссе д.11, офис 600
ИНН: 770 439 17 16
КПП: 772 901 001
ОГРН: 117 774 613 31 35
Р/с: 407 028 103 222 500 000 75
К/с: 301 018 103 452 500 007 45
БИК: 044 525 745
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

ООО «______»
Юр., адрес:
Факт., адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Р/с:
К/с:
БИК:
В банке:

От Поставщика
ООО «КОФЕСМОЛ"

От Покупателя
ООО «__________»

__________/ И.В. Платунов/
м.п.

__________/ _______ /
м.п.
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