ДОГОВОР № ______
на выполнение работ по производству продукции
г. Барнаул

«_____» _________________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Розница К-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
Гоман
Ольги
Анатольевны,
действующего
на
основании
Устава,
и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Производитель», в лице
______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Производитель обязуется по заказу Заказчика производить продукцию на условиях настоящего договора и
поставлять еѐ Заказчику на условиях договора поставки №________ от «___» ______________ 20___г.
заключѐнного между Заказчиком и Производителем, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать данную
продукцию.
1.2. Под термином «продукция» Стороны понимают виды продукции, указанные в Задании (приложение №1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Стороны пришли к соглашению о следующих последовательных этапах исполнения настоящего
договора:
1.3.1. создание образца-макета упаковки (статья 2 настоящего договора);
1.3.2. внедрение продукции и оригинал-макета упаковки в производство (статья 3 настоящего договора);
1.3.3. производство продукции (статья 5 настоящего договора)
1.3.4. поставка товара (статья 6 настоящего договора).
1.4. Вся изготовленная Производителем во исполнение требований настоящего договора продукция подлежит
поставке им исключительно Заказчику. Производитель не вправе поставлять указанную продукцию никаким
иным третьим лицам, иным образом распоряжаться ею.
1.5. Сроки выполнения работ определяются Приложением № 1 к настоящему договору
СТАТЬЯ 2. СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦА-МАКЕТА УПАКОВКИ.
2.1. Данный этап начинается с согласования сторонами Задания (Приложение №1), в котором излагаются
требования на изготовление Производителем образца продукции, упаковки и тары. После подписания задания
Производитель приступает к его исполнению, неукоснительно следуя согласованным требованиям
2.2. Порядок создания образца макета упаковки:
2.2.1.Перед созданием макета упаковки Производитель обязан предоставить Заказчику информационный
блок, подлежащий обязательному размещению на товарах в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.2.2. Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает макет упаковки, включающий в себя дизайн,
товарный знак и информационный блок, которые будут использоваться при производстве продукции и
предоставляет графическое изображение макета упаковки на электронном носителе Производителю
одновременно с Заданием в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора. Производитель
самостоятельно заказывает EAN-код для поставляемого по настоящему договору продукции.
2.2.3. Макет упаковки утверждается путем проставления подписей сторон на распечатанном с
электронного носителя графическом изображении.
После согласования макета упаковки Производитель несет ответственность за соответствие текста
информационного блока требованиям действующего законодательства и/или ТУ Производителя.
В случае несвоевременного предоставления макета упаковки, Производитель не вправе принимать
задание к исполнению до момента предоставления Заказчиком макета упаковки.
2.2.4. Производитель обязан изготовить (самостоятельно или силами поставщика упаковки) образецмакет упаковки (цветопроба) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком
утвержденного сторонами варианта макета упаковки, записанного в электронном виде на лазерный диск.
2.2.5. После получения Производителем изготовленной на основании образца-макета упаковки
(цветопробы), Производитель обязан передать его на согласование Заказчику. Заказчик имеет право
согласиться с переданной Производителем цветопробой или внести изменения в случае установления
факта несоответствия цветопробы, утвержденной сторонами макету упаковки. Цветопроба считается

утвержденной при условии его письменного согласования Сторонами. После утверждения сторонами
цветопробы Производитель направляет Поставщику упаковочного материала за каз на изготовление валов
и/или флексоформ для цветной печати упаковки.
2.2.6. Заказчик принимает работы при условии полного удовлетворения последнего результатами работ,
о чем Стороны составляют и подписывают Акт приемки образца продукции, полностью фикси рующий
все его характеристики (любую из характеристик, подлежащую указанию по желанию Заказчика), а
также расшифровку себестоимости производства. К Акту Стороны прилагают утвержденный Заказчиком
образец этикетки и рецептуру (состав).
СТАТЬЯ 3. ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И ОРИГИНАЛ-МАКЕТА УПАКОВКИ В
ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Производитель в течение 3 (трех) календарных дней с момента утверждения сторонами цветопробы
формирует заказ на упаковочный материал и согласовывает его с Заказчиком путем обмена электронными
сообщениями. После согласования заказа Сторонами Производитель направляет его Поставщику
упаковочного материала для размещения заказа на серийном производстве. Срок производства упаковки
составляет _____ дней с момента размещения заказа.
3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Производителем о готовности к
производству продукции обязан разместить первый Заказ, включающий ассортимент, количество, место и дату
поставки продукции заказчику. С момента оформления Сторонами первого Заказа, продукция приобретает
статус «Товара» (далее - «Товар») и оформляется Спецификацией к договору поставки.
3.3. Заказчик имеет право прислать уполномоченного представителя для осуществления контроля при
производстве и фасовке первой партии товара. Представитель имеет право отобрать образцы готового
(фасованного) товара, которые будут являться эталоном для проверки последующих партий товара. Эталонные
образца Товара отбираются Заказчиком в количестве не менее 2-х штук каждого наименования, упаковываются
и скрепляются печатями и подписями Заказчика и Производителя по одному образцу для каждой из Сторон.
3.4. В целях бесперебойного и своевременного исполнения Производителем принятых на себя обязательств
Заказчик обязан предоставлять Производителю трехмесячный прогноз по выборке готовой продукции под
торговым знаком Заказчика (Приложение №2) для определения ориентировочных объемов заказов на
производство продукции, который предоставляется Производителю не позднее 7 (семи) рабочих дней до
начала прогнозируемого периода.
Заказчик вправе корректировать объем выборки на прогнозируемый месяц не позднее 20 числа текущего
месяца.
В случае непредоставления/несвоевременного предоставления Заказчиком прогнозного плана, либо
предоставления скорректированного прогнозного плана по выборке готовой продукции выше на 20% и более,
Производитель освобождается от ответственности за неполное выполнение дополнительных объемов.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
4.1. Заказчик обладает законным правом использования торговой марки (товарного знака,
зарегистрированного промышленного образца упаковки и/или этикетки) на основании договора с владельцем
торговой марки (товарного знака, зарегистрированного промышленного образца упаковки и/или этикетки).
4.2. Производитель признает исключительное право Заказчика на использование торговой марки (товарного
знака, зарегистрированного промышленного образца упаковки и/или этикетки) в отношении продукции, а
также право использовать изображение, нанесенное на упаковку.
4.3. Заказчик не передаѐт права на использование торговой марки (товарного знака, зарегистрированного
промышленного образца упаковки и/или этикетки), принадлежащие ему на основании договора с
владельцем торговой марки, ни Производителю, ни любыми иным лицам.
4.4. Нарушением прав владельца торговой марки (товарного знака, зарегистрированного промышленного
образца упаковки и/или этикетки), а также прав Заказчика признается любое несанкционированное
Производителем изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой целью торговой марки (товарного знака, зарегистрированного
промышленного образца упаковки и/или этикетки) или продукции, обозначенного этим знаком.
Производитель подписанием настоящего договора признает законность п рав Заказчика на использование
торговой марки (товарного знака, зарегистрированного промышленного образца упаковки и/или этикетки).
4.5. Условия настоящего договора не предоставляют Производителю никаких прав или прибыли в
отношении торговой марки, в отношении иных товарных знаков и средств индивидуализации, их
использования в маркетинговых, рекламных и любых других материалах.

4.6. Условия, установленные п.4.2.-4.5. настоящего договора, продолжают действовать по истечении его срока
действия, а также при досрочном его расторжении по любому основанию.
4.7. Изображение, которое будет нанесено Производителем или третьими лицами по поручению
Заказчика на упаковку продукции согласно эскиза, является объектом собственности Заказчика на основании
ч.4 Гражданского кодекса РФ (Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ). В связи с чем Производитель и третьи лица не вправе каким бы то
ни было образом использовать вышеуказанное изображение.
СТАТЬЯ 5. ПРОИЗВОДСТВО, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ
5.1. Производитель обязуется производить Товар, качество которого должно соответствовать характеристикам
образца продукции, указанным в Приложении №1, согласованному Сторонами образцу-макету упаковки,
ГОСТ, ТУ, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и
соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской Федерации и
обеспечивать его использование по обычному назначению. В случае изменения ГОСТов и иных нормативных
документов, касающихся производства товара, Производитель немедленно уведомляет об этом Заказчика,
после чего Стороны вносят соответствующие изменения в условия настоящего Договора. Товары должны
быть маркированы и содержать информацию в соответствии с требованиями нормативных актов в области
стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, иного специального законодательства о качестве
продукции, работ и услуг.
5.2. Качество товара должно быть подтверждено качественным удостоверением, выданным Производителем
на каждую партию товара, а также сертификатами соответствия. Сертификаты соответствия должны быть
выданы органами стандартизации и метрологии или аккредитованными в системе ГОСТР
представительствами и содержать ссылку на соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения,
выданные органами госсанэпидслужб, либо к ним должны прилагаться сами санитарно-эпидемиологические
заключения, а также иные требуемые документы передаются Производителем Заказчику, в составе
товаросопроводительной документации при приемке товара Заказчиком в количестве, согласованном
Сторонами. При окончании срока действия сертификата, Производитель обязан предоставить заверенную
копию сертификата с продленными сроками действия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней до окончания
действия сертификата.
5.3. Производитель гарантирует соответствие информации, изложенной на упаковке, требованиям
действующего законодательства РФ. Производитель гарантирует возмещение всех убытков, понесенных
последним в результате несоответствия информации, изложенной на упаковке требованиям действующего
законодательства РФ.
Права Заказчика по контролю за качеством:
5.4. Производитель гарантирует, что им будут постоянно неукоснительно соблюдаться все требования,
установленные настоящим договором, и в обеспечение своих гарантий предоставляет Заказчику следующие
права:
5.4.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с качественными недостатками работ в течение срока
годности, указанного на товаре, а именно: потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.
5.4.2. Без какого-либо ущерба правам, указанным в п. 5.4.1. настоящего договора, Заказчик, при обнаружении
скрытых недостатков работ в период действия срока годности продукции, или внутритарных
недовложений в течение 30 календарных дней со дня приемки партии товара, составляет Акт о скрытых
недостатках товара.
5.4.3. Заказчик вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества Товара, в том числе с
привлечением независимых экспертов. Заказчик обязуется предоставлять для проведения экспертизы Товар,
отобранный в произвольном порядке при поступлении его на склад Заказчика, и соблюдать условия хранения
и транспортировки Товара до проведения экспертизы. В случае подтверждения экспертизой несоответствия
товара требованиям установленным пунктом 5.1. настоящего договора, расходы по проведению экспертизы
относятся на Производителя.
5.4.4. Заказчик вправе направлять к Производителю своих уполномоченных представителей, которые обязаны
осуществлять контроль производственного процесса. Товар, произведенный с нарушением технологического
процесса и нормативов СанПин, о которых будет заявлено представителем Заказчика, приниматься
Заказчиком не будет.

6.1.

Поставка

Товара

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
осуществляется
на
условиях

договора

поставки

№________ от «___» ______________ 20___г. заключѐнного между Заказчиком и Производителем с учѐтом
условий настоящего договора.
СТАТЬЯ 7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость услуг и работ Производителя, оказываемых и производимых им во исполнение настоящего
договора, составляет: ___________________________________________________________________________
Данная стоимость входит в цену Товара, поставляемого Производителем Заказчику по Договору поставки
№ ________ от «____»___________20__г. и отдельно не оплачивается.
7.2. Цена Товара с учѐтом работ и услуг по настоящему договору указывается в Спецификации к договору
поставки № ________ от «____»___________20__г. и определяется с учетом ставки НДС.
7.3. Расчет Заказчика с Производителем за поставленную продукцию производится на условиях договора
поставки № _____ от «_____»______________20__г.
СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае отказа Заказчика от размещения заказа на производство, Заказчик обязан в разумные сроки
выкупить продукцию в объеме заказанной упаковки по ценам, указанным в согласованной на момент отказа
Сторонами спецификации.
8.2. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Производителя, стоимость остатка упаковки
относится на счет Производителя.
8.3. Заказчик вправе потребовать от Производителя возмещения реального ущерба, связанного с
неполной и неправильной упаковкой и маркировкой Товара.
8.4. Заказчик вправе потребовать от Производителя возмещения реального ущерба причин енного
Заказчику в связи с обработкой и реализацией Заказчиком Товаров ненадлежащего качества, а также при
условии снятия Товаров с реализации государственными органами. Факт причинения ущерба вызванного
ненадлежащим качеством продукции в обязательном порядке подтверждается соответствующими
заключениями компетентных органов, имеющих государственную аккредитацию.
8.5. При неоднократном существенном нарушении Производителем принятых на себя обязательств Заказчик
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с учетом положений п. 8.1. настоящего
договора.
8.6. Если в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Производителем своих обязанностей на
Заказчика будут наложены штрафы уполномоченными органами производитель обязан в полном объеме
компенсировать Заказчику расходы по уплате указанных штрафов в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней
с момента получения претензии от Заказчика.
8.7. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени), и о возмещении ущерба, предусмотренных настоящим
Договором, должно быть оформлено в письменном виде (претензия) и подписано уполномоченным
представителем стороны, предъявляющей требования, и предъявлено не позднее двух месяцев со дня
нарушения (обнаружения нарушения). Требование должно содержать размер и период начисленной
неустойки. По истечении вышеуказанного срока претензии Сторонами не принимаются и не рассматриваются.
Все требования о выплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором, виновная сторона
обязана удовлетворить в течение 14 календарных дней с момента предъявления соответствующих требований
(претензий), за исключением сроков, предусмотренных пунктом 8.6. настоящего договора.
8.8. В случае выявления экспертизой несоответствия товара требованиям, предусмотренным п. 5.1.
настоящего договора, Производитель уплачивает Заказчику штраф в размере:
 за первый случай несоответствия — 30 000 рублей;
 за второй случай несоответствия — 50 000 рублей;
 за третий случай несоответствия — 100 000 рублей.
При этом заказчик вправе потребовать от Производителя замены товара не соответствующего предъявленным
настоящим договором требованиям или возврата некачественного товара с соответствующим уменьшением
задолженности Заказчика.
8.9. В случае выявления экспертизой несоответствия товара требованиям предусмотренным п.5.1. настоящего
договора, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью граждан, Производитель уплачивает Заказчику
штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей с возмещением всех возможных убытков, которые может
понести Заказчик.
8.10. В случае обнаружения случаев реализации Производителем Товара третьим лицам, помимо Заказчика,
Производитель уплачивает Заказчику штраф в размере:
за первый случай — 30 000 рублей;

за второй случай — 50 000 рублей;
за третий случай — 100 000 рублей.
8.11. Споры между Сторонами по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде по
месту нахождения истца.
СТАТЬЯ 9. ФОРС- МАЖОР
9.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые
в соответствии с действующим законодательством (п.3 ст.401 ГК РФ).
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами форс-мажора.
9.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона незамедлительно обязана уведомить
другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств.
СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с «____»__________200 г. и действует до «____»__________200 г.
Если по истечении указанного срока Стороны фактически продолжают сотрудничество, то Договор
автоматически считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.
10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
10.3. Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке с последующим уведомлением другой стороны за
30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, расторгнуть настоящий
договор.
10.4.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение об
изменении или расторжении настоящего договора совершается в письменной форме за подписями и печатями
Сторон.
СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2.Документы, переданные по факсу одной из Сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств в суде.
11.3.Все сроки, указанные в настоящем договоре в днях, исчисляются в календарных днях, если применительно
к конкретному сроку в тексте настоящего договора прямо не указано иное.
11.4.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
СТАТЬЯ 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ООО «РОЗНИЦА К-1»
656049, Алтайский край г. Барнаул
Ул. Мерзликина, 5
т/ф (3852) 22-34-56, 22-34-44
ОГРН 1052242262478,
ОКПО 93572657,
ИНН 2225074005/КПП 220250001,
БИК: 040173604,
Р/с: 40702810202140143881,
Кор.счет: 30101810200000000604,
Отделение № 8644 Сбербанка России г.
Барнаул

_______________________/Гоман О.А./
М.П.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

