
ДОГОВОР № 

г. Москва  «02» августа 2012г.

_____________, именуемое  в  дальнейшем  ИСПОЛНИТЕЛЬ,  в  лице  _______________, 
действующего  на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  Государственное унитарное предприятие 
города  Москвы   "Объединенный  центр  "Московский  дом  книги",  именуемое  в  дальнейшем 
ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора  Михайловой Н. И., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   По  настоящему Договору  ИСПОЛНИТЕЛЬ  принимает  на  себя  обязательства  выполнить 
полиграфические работы по изготовлению  книжно-журнальной печатной продукции (далее именуемой 
Продукция)  качественно  и  в  сроки,  установленные  настоящим  Договором,  а  ЗАКАЗЧИК  обязуется  
принять  и  своевременно  оплатить  выполненные  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  полиграфические  работы  по 
настоящему Договору.

2.  СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

2.1.  ЗАКАЗЧИК представляет  ИСПОЛНИТЕЛЮ Заявку на выполнение полиграфических работ.
В Заявке  на выполнение полиграфических работ  ЗАКАЗЧИК указывает:  наименование,  тираж, 

объем, формат, тип переплета, красочность, вариант отделки, марку и плотность бумаги и картона. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК  СДАЧИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Полиграфические работы по изготовлению конкретного тиража Продукции выполняются в 
сроки, установленные Сторонами настоящего Договора в Спецификации.

3.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  приступает  к  выполнению  полиграфических  работ  при  соблюдении 
ЗАКАЗЧИКОМ условий пункта 5.2.1. настоящего Договора.

3.3.  В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий пункта 5.2.1. настоящего Договора сроки 
выполнения полиграфических работ  подлежат дополнительному согласованию.

 3.4. О готовности тиража ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА посредством факсимильной 
или электронной связи.

 3.5.  По  окончании выполнения  полиграфических работ  по изготовлению конкретного  тиража 
полиграфической  продукции  ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет  ЗАКАЗЧИКУ  два  экземпляра  накладных 
ТОРГ-12 и счет-фактуру.  ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения накладных 
ТОРГ-12 должен подписать их и один экземпляр отправить ИСПОЛНИТЕЛЮ. При наличии возражений 
ЗАКАЗЧИК в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения накладных ТОРГ-12 и счет фактуры  
письменно предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от его подписания.

В  случае,  если,  в  течение  указанного  срока  ЗАКАЗЧИК  не  направил  ИСПОЛНИТЕЛЮ 
подписанный  экземпляр  накладной  ТОРГ-12  или  мотивированный  отказ,  накладная  ТОРГ-12  будет  
считаться  подписанным  ЗАКАЗЧИКОМ  без  претензий,   а  выполненные  ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
полиграфические   работы  будут  рассматриваться  как  выполненные  надлежащим  образом,  в  полном 
объеме.

3.6.  С  момента   выполнения  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  своих  обязательств  по  передаче   готовой 
Продукции ЗАКАЗЧИКУ или указанным им третьему лицу, транспортной организации, риск случайной 
гибели или случайного её повреждения несет ЗАКАЗЧИК.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:

4.1.1. вправе проверять ход и качество работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в  
его деятельность.

4.1.2. выбирать способ контроля цветопередачи по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
4.1.3.  передавать  готовую  Печатную  продукцию/её  часть  на  хранение  ИСПОЛНИТЕЛЮ  на 

условиях, согласованных сторонами Договора в соглашении о хранении,
4.1.4.  поручить ИСПОЛНИТЕЛЮ выполнение Дополнительных работ/услуг (печать цветопробы, 

индивидуальный вид упаковки, организация доставки печатной продукции, адресная рассылка почтой и  
др.) на основании, заключенного с ИСПОЛНИТЕЛЕМ отдельного соглашения,

 4.1.5. при недостаче Продукции требовать соразмерного уменьшения стоимости полиграфических 
работ  по  изготовлению  конкретного  тиража  Продукции  либо  восполнения  недостающего  количества 
Продукции при выполнении полиграфических работ по изготовлению очередного тиража, 

4.1.6.  предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ претензии по  недостаче, качеству  Продукции не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней с момента получения готовой Продукции со склада Исполнителя.

4.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
4.2.1.  обладать  правами,  необходимыми  для  издания  Продукции,  а  также  нести  всю 

ответственность по всем вопросам, связанным с использованием и охраной авторских и смежных прав,  
4.2.2.  предоставить  ИСПОЛНИТЕЛЮ  следующие  издательские  материалы:  подписную 

корректуру,  электронный  оригинал-макет  издания,  подготовленный  в  соответствии  с  техническими 
требованиями ИСПОЛНИТЕЛЯ (Приложение №1) к настоящему Договору), 

4.2.3.  вызвать  представителей  ИСПОЛНИТЕЛЯ  при  выявлении  некачественной  Печатной 
продукции (скрытых недостатков),

4.2.4.  сохранить  ярлыки  и  упаковки  пачек,  в  которых  были  обнаружены  недостача  или 
некачественная готовая продукция, 

4.2.5.  вывезти издательские материалы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента готовности 
тиража,

4.2.6. возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ 1 (один) утвержденный сигнальный экземпляр Продукции не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. 

4.2.7.  при  оформлении  дополнительного  тиража  предоставить  ИСПОЛНИТЕЛЮ  образец  для 
печати,  подписанный  экземпляр  предыдущего  издания  Продукции  с  необходимыми  изменениями  и  
электронный оригинал-макет в полном комплекте,

4.2.8. оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора,

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:  
4.3.1. не передавать Заказчику, уполномоченному им лицу готовую полиграфическую Продукцию, 

если
-  не произведена оплата Продукции в полном объеме,
-  не произведена оплата услуг по хранению готовой Печатной продукции,
-  не произведена  оплата дополнительных работ (услуг) ИСПОЛНИТЕЛЯ,

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
4.4.1.  выполнить  полиграфические  работы  качественно  и  в  сроки,  установленные  настоящим 

Договором,
4.4.2.  оформить  и  передать  ЗАКАЗЧИКУ  или  его  уполномоченному  представителю  всю 

необходимую сопроводительную документацию на выполненные работы и Продукцию,
4.4.4. исправить бракованную Продукцию за свой счет в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих  

дней со дня получения от ЗАКАЗЧИКА бракованной Продукции и принятия Претензии от ЗАКАЗЧИКА
4.4.5. не  передавать  третьим  лицам  без  предварительного  письменного  согласия  ЗАКАЗЧИКА 

издательские материалы ЗАКАЗЧИКА.
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5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость полиграфических работ устанавливается отдельно по каждому тиражу Продукции 
в Спецификации.

5.2. Порядок оплаты:
5.2.1. ЗАКАЗЧИК  оплачивает  100%  стоимости  полиграфических  работ  по  изготовлению 

конкретного тиража Печатной продукции  в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 
счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5.2.  Датой  исполнения  обязательств  ЗАКАЗЧИКА  по  оплате  считается  дата  поступления 
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
             

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут  ответственность  за  невыполнение  или ненадлежащее  выполнение  своих 
обязательств  в  порядке  и  пределах,  предусмотренных  настоящим  договором  и  действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2.   Ответственность  за  тематическое  содержание  печатной  продукции,  за  распространение 
сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство граждан, организаций,  
либо  ущемляющих  законные  права  и  законные  интересы  граждан,  либо  представляющих  собой 
злоупотребление правами иных лиц несет ЗАКАЗЧИК.  

6.3.      ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за  причинение какого-либо ущерба  (вреда) 
возникшего  в  результате  подготовки  и  распространения   Продукции,  изготовленной  по  настоящему 
Договору.

6.4.  В  случае,  если   действия/бездействия  ЗАКАЗЧИКА  при  подготовке  и  распространении 
Продукции,  использовании  авторских  прав,  повлекли  предъявление  (взыскание)   к  ИСПОЛНИТЕЛЮ 
третьими  лицами  каких-либо  имущественных  требований  (претензий,  исков)  и/или  наложение 
обеспечительных мер, санкций  (арест, изъятие, уничтожение и т.д.) относительно печатной продукции,  
изготовленной  по  настоящему  Договору,  ЗАКАЗЧИК  обязан  возместить  ИСПОЛНИТЕЛЮ  в  полном 
объеме все убытки, возникшие в результате исполнения   судебных, иных актов государственных органов,  
а также требований третьих лиц.

6.5. При просрочке приема готовой Продукции, её не вывозе в срок,  установленный настоящим 
Договором, и при отсутствии соглашения сторон о хранении данной продукции / ее части, риск случайной  
гибели или случайного повреждения готовой Продукции с момента неисполнения обязательств  по вывозу 
готовой продукции несет ЗАКАЗЧИК.

6.6.  В  случае  просрочки  оплаты  выполненных  работ,  оплаты  услуг  по  хранению  или 
дополнительных работ/услуг  ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе  требовать  от  ЗАКАЗЧИКА уплаты  неустойки  в 
размере  0,1%  от  неоплаченной  суммы  за  каждый  день  просрочки,  но  не  более  10  %   от  суммы,  
подлежащей оплате.

6.7.  В  случае  нарушения  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  сроков  выполнения  полиграфических  работ  по 
изготовлению Продукции, ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 
0,1% от стоимости полиграфических работ по изготовлению конкретного тиража Продукции за  каждый 
день просрочки,  но  не более  10  % от  стоимости полиграфических работ,  сроки выполнения  которых 
нарушены. 

6.8.  В  случае  отказа  ЗАКАЗЧИКА  от  выполнения  работ  или  приемки  готовой  Продукции 
ЗАКАЗЧИК компенсирует ИСПОЛНИТЕЛЮ все затраты, произведенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ до момента 
отказа ЗАКАЗЧИКА, в том числе стоимость фактически выполненных полиграфических работ, стоимость 
приобретенных  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  полиграфических  материалов,  стоимость  дополнительных  работ 
(услуг), расходы по привлечению третьих лиц и иные документально подтвержденные расходы.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение 
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств 
непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате  событий 
чрезвычайного  характера,  которые  Стороны  не  могли  ни  предвидеть,  ни  предотвратить  разумными 
мерами  (форс-мажор).  К  таким  событиям  чрезвычайного  характера  относятся:  наводнение,  пожар, 
землетрясение,  взрыв,  шторм,  оседание  почвы,  эпидемии  и  иные  явления  природы,  а  также 
приостановление  или  прекращение  производства  товара  изготовителем,  война  или  военные  действия, 
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забастовка в отрасли и регионе, принятие органами государственной власти или управления, органами  
местного  самоуправления  решений,  а  также  осуществление  ими  действий,  повлекших невозможность 
исполнения настоящего Договора.

7.2.  При  наступлении  обстоятельств,  указанных  в  настоящей  главе,  Сторона,  для  которой 
создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору,  должна  немедленно 
известить другую Сторону.

7.3.  Если  любое  из  форс-мажорных  обстоятельств  непосредственно  влияет  на  исполнение 
обязательств  в  срок,  установленный в настоящем Договоре,  то  этот  срок соразмерно отодвигается  на 
время действия соответствующих обстоятельств и их последствий, при этом Стороны не вправе требовать 
друг от друга возмещения возможных убытков.

7.4.  Если  форс-мажорные  обстоятельства  или  их  последствия  будут  длиться  более  3  (трех) 
месяцев,  то  Стороны   обязуются  провести  переговоры  по  вопросу  продолжения  либо  прекращения  
действия настоящего Договора.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.  Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, 
полученной от другой Стороны в рамках настоящего Договора, и принимать все возможные разумные  
меры для защиты этой информация от раскрытия.

8.2.  Передача  конфиденциальной  информации  третьим  лицам,  опубликование  или  иное 
разглашение  этой  информации  в  течение  3  (трех)  лет  после  прекращения  действия  Договора  может 
осуществляться только с письменного согласия обеих Сторон.

8.3.  Сторона,  виновная  в  разглашении  конфиденциальной  информации,  обязуется  возместить 
другой  Стороне  все  убытки  (реальный  ущерб),  причиненные  разглашением  конфиденциальной 
информации.

8.4. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-
либо  сведений  или  документов  представителям  государственных  органов,  запрашиваемых  в 
установленном  законом  порядке,  при  исполнении  своих  служебных  обязанностей.  Сторона, 
представившая такие сведения или документы, обязана немедленно известить об этом другую Сторону.

8.5.  ЗАКАЗЧИК  не  возражает,  а  ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе  заявлять  публично  о  партнерских 
отношениях   с  ЗАКАЗЧИКОМ,  в  том  числе  путем  размещения  информации  в  сети  Интернет,  при  
проведении  и  участии  в  выставках   и  др.,   ИСПОЛНИТЕЛЬ  также  вправе  демонстрировать  любым 
доступным  способом  образцы  готовой  Продукции,  изготовленной  для  ЗАКАЗЧИКА.  Указанные  в 
настоящем  пункте  действия  ИСПОЛНИТЕЛЯ  не  являются  разглашением  конфиденциальной 
информации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий договор вступает  в  силу с  момента его подписания сторонами и действует  до 
момента выполнения сторонами своих обязательств по Спецификациям к настоящему договору.

9.2.  Настоящий договор,  может  быть  расторгнут  досрочно в  одностороннем порядке  в  случае  
существенного нарушения условий договора одной из сторон. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК примут  меры к  разрешению всех споров и разногласий, 
которые могут  возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

Если  стороны  не  придут  к  взаимному  соглашению,  то  все  споры  и  разногласия  подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом города Москвы

10.2. Стороны обязаны информировать друг друга в десятидневный срок об изменении своих 
адресов и реквизитов.

10.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  требуют  письменной  формы  и 
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.4.  Стороны  настоящего  Договора  допускают  обмен  копиями  документами  по  факсу  или 
электронной почте. Факсовые копии, копии, полученные по электронной почте, исходящие от любой из  
сторон,  имеют  юридическую  силу  до  момента  получения  оригинала  соответствующего  документов.  
Стороны обязуются в разумный срок предоставить друг другу оригиналы соответствующих документов.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие 
города Москвы  "Объединенный центр 
"Московский дом книги"
Юридический (фактический) адрес: 119019 г. 
Москва, ул. Новый Арбат, д. 8
ИНН/КПП 7704193249/774850001
Расчетный счет 40602810000000003101
ОАО  "Московский Кредитный Банк"
г. Москва
БИК 044 585 659
Корр.счет  30101810300000000 659

Генеральный директор

________________________ Михайлова Н.И.

«02» августа 2012г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение № 1
к договору № 
от 02.08.2012 г.

Спецификация

К договору №    от 02.08.2012 г.

1. Наименование: Буклет с программой фестиваля, 584 мм*210 мм, красочность 4+4

2. Характеристика:

Красочность: 4+4

Формат: 584*210 мм

3 бига

    Бумага: мелованная глянцевая 150г.

    Тираж: 10000 шт.

3. Заказчик предоставляет: электронные версии макета

4. Стоимость за единицу: 8 руб. 32 коп. (восемь рублей 32 коп.). Общая стоимость: 83 200 руб. 00 
коп. (восемьдесят три тысячи двести рублей 00 коп.)

    В том числе НДС 18% - 12691 руб. 53 коп.

5. Условия оплаты: согласно п. 5.2.1. договора № 02/08/12 от 02 августа 2012 года

6. Условия поставки:  ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет доставку по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, 
д. 3/14, отдел рекламы и PR.

7.  Настоящая  спецификация составлена в  2-х  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую 
силу, по одному, для каждой из сторон.
8. Макет:

Лицо

    Оборот
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Заказчик Исполнитель
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы  
"Объединенный центр 
"Московский дом книги"

Генеральный директор

_________________________ Михайлов Н.И.

Генеральный директор
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Приложение № 2
к договору № 
от 02.08.2012 г.

Спецификация

К договору №   от 02.08.2012 г.

1.  Наименование:  Листовка-анонс с нанесением логотипов фестиваля и сети магазинов ГУП «ОЦ 
«МДК»

2. Характеристика:

Красочность: 4+4

Формат: 99*210 мм.

    Бумага: мелованная глянцевая 150г.

    Тираж: 10 000 шт.

3. Заказчик предоставляет: электронные версии макета

4. Стоимость за единицу: 4,53 руб. 00 коп. (четыре рубля 53 коп.). Общая стоимость: 53 500 руб. 00 
коп. (пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 коп.). В том числе НДС 18% - 8161 руб. 02 коп.

5. Условия оплаты: согласно п. 5.2.1. договора № 02/08/12 от 02 августа 2012 года

6. Условия поставки:  ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет доставку по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, 
д. 3/14, отдел рекламы и PR.

7.  Настоящая  спецификация составлена в  2-х  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую 
силу, по одному, для каждой из сторон.
8. Макет:

Лицо                                   Оборот

  

Заказчик Исполнитель
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы  
"Объединенный центр 
"Московский дом книги"

Генеральный директор Генеральный директор
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_________________________ Михайлов Н.И. _______________________ 

Приложение № 3
к договору № 
от 02.08.2012 г.

Спецификация

К договору №   от 02.08.2012 г.

1.  Наименование:   Книжные  закладки,  50х210  мм,  4+4,  бум.  300  гр.  с  нанесением  логотипов 
фестиваля и сети магазинов ГУП «ОЦ «МДК»

2. Характеристика:

Красочность: 4+4

Формат: 50*210 мм.

    Бумага: мелованная глянцевая 300г.

    Тираж: 10000 шт.

3. Заказчик предоставляет: электронные версии макета

    4. Стоимость за единицу: 4 руб. 25 коп. (четыре рубля 25 коп.). Общая стоимость: 42 500 руб. 00

     коп. (сорок две тысячи пятьсот рублей 00 коп.). В том числе НДС 18% - 6483 руб. 05 коп.

5. Условия оплаты: согласно п. 5.2.1. договора № 02/08/12 от 02 августа 2012 года

6. Условия поставки:  ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет доставку по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, 
д. 3/14, отдел рекламы и PR.

7.  Настоящая  спецификация составлена в  2-х  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую 
силу, по одному, для каждой из сторон.
8. Макет:

Лицо                          Оборот
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Заказчик Исполнитель
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы  
"Объединенный центр 
"Московский дом книги"

Генеральный директор

_________________________ Михайлова Н.И.

Генеральный директор

_______________________ 
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Приложение № 4
к договору № 
от 02.08.2012 г.

Спецификация

К договору № от 02.08.2012 г.

1. Наименование: Блокнот с логотипом фестиваля

2. Характеристика:

Блок:

Красочность: 1+0 

Формат: А6

Объем: 50 листов

Бумага: офсетная 80г.

    Обложка: 

Красочность: 4+0 

Бумага: меловка матовая 300г.

    Скрепление: пружина по короткой стороне

    Тираж: 2000 шт.

3. Заказчик предоставляет: электронные версии макета

    4. Стоимость за единицу: 38,30 (тридцать восемь рублей 30 коп.).  Общая стоимость: 76600 руб. 00 
коп. (семьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 коп.). В том числе НДС 18% - 11684 руб. 74 коп.

5. Условия оплаты: согласно п. 5.2.1. договора № 02/08/12 от 02 августа 2012 года
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6. Условия поставки:  ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет доставку по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, 
д. 3/14, отдел рекламы и PR.

7.  Настоящая  спецификация составлена в  2-х  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую 
силу, по одному, для каждой из сторон.
8. Макет:

Лицо                                                                              Оборот

Блок
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Заказчик Исполнитель
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы  
"Объединенный центр 
"Московский дом книги"

Генеральный директор

_________________________ Михайлова Н.И.

Генеральный директор

_______________________ 
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