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ДОГОВОР № T 0000 
г. Москва «00» _______ 2007 г. 
 
 
 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ай Си Би Про», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шкатова В.Б., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

выполнению работ, указанных в п. 1.2, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в порядке, установленном 
настоящим Договором.  

1.2. Исполнитель выполняет работы по художественному оформлению выставочного стенда Заказчика на 
организуемой последним выставке «Event’2007» (включая разработку и согласование с Заказчиком дизайна выставочного 
стенда и изготовление выставочного стенда). 

1.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим описанием, являющимся приложением к 
настоящему Договору, в срок до 00 _______2007 года (18-00). 

1.4. Работы, указанные в п. 1.2, считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента 
подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки. 

1.5. Любые необходимые Заказчику дополнительные работы выполняются Исполнителем после подписания 
Сторонами соответствующих дополнительных соглашений или на основании заявок Заказчика. 
  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с Техническим описанием, обеспечивая 

результаты, исключающие претензии к качеству, объему и сроку их исполнения; 
2.1.2. доставить изготовленный выставочный стенд к месту проведения выставки (адрес:____________________) 

не позднее 00 _______2007 г.; 
2.1.3. предупреждать Заказчика о любых не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, создающих угрозу 

надлежащему исполнению обязательств, и предлагать альтернативные способы исполнения (в случае их наличия); 
2.1.4. своевременно уведомлять Заказчика о завершении выполнения работ и передавать ему соответствующие 

Акты сдачи-приемки; 
2.2. В целях надлежащего выполнения работ Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к исполнению 

своих обязательств. Ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение третьими лицами 
таких обязательств несет непосредственно Исполнитель. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. своевременно предавать Исполнителю документы, информацию и иные материалы, необходимые для 

исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору; 
2.3.2. принимать надлежащим образом выполненные Исполнителем работы путем подписания Актов сдачи-

приемки либо представлять Исполнителю письменные мотивированные отказы от приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения соответствующего Акта от Исполнителя. Если по истечении указанного срока отказа Заказчика не 
поступило, работы считаются исполненными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме; 

2.3.3. оплачивать работы Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором. 
2.4. 3аказчик имеет право в случае обнаружения отклонений от требований Технического описания и/или от 

сроков выполнения Исполнителем работ незамедлительно (в том числе в устной форме) уведомлять его об этом и требовать 
устранения допущенных нарушений. 

2.5. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 

2.6. Стороны обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной друг от друга в 
процессе исполнения настоящего Договора. Конфиденциальной является любая информация, полученная Сторонами в целях 
исполнения настоящего Договора или в связи с таким исполнением. 

Информация, носящая для одной Стороны статус конфиденциальной и известная другой Стороне, может быть 
сообщена последней третьим лицам или использована ею в своих коммерческих интересах только с письменного согласия 
другой Стороны, за исключением случаев ее раскрытия уполномоченному государственному органу по его законному 
требованию в порядке, установленном законом. 

Во избежание разглашения или использования конфиденциальной информации, Стороны обязаны соблюдать столь же 
высокую степень ее сохранности, какую каждая из них разумно соблюдала бы в отношении своей собственной 
конфиденциальной информации такой же степени важности. 

2.7. Стороны обязаны в письменной форме извещать друг друга о любых изменениях своего юридического 
адреса, своих банковских реквизитов, номеров телефонов, факса и иных сведений, имеющих существенное в данных 
обстоятельствах значение, в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений. 

2.8. Если какой-либо из Сторон по настоящему Договору стало известно об обстоятельствах, угрожающих или 
могущих угрожать надлежащему исполнению обязательств, то она обязана незамедлительно в письменной форме 
информировать об этом другую Сторону. 
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, составляет 00000,00 рублей включая НДС 

000,00 рублей. 
3.2. Оплата работ осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на 

день платежа, в следующем порядке: 
3.2.1. 80% стоимости работ подлежит оплате в течение трех банковских дней с даты выставления Исполнителем 

счета; 
3.2.2. 20% стоимости работ подлежит оплате не позднее 00 ________ 2007 г. на основании выставленного 

Исполнителем счета и при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 
3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания соответствующей суммы с 

корреспондентского счета банка Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Если Исполнитель не приступает к выполнению работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать возврата уплаченных сумм и возмещения вызванных таким нарушением убытков. 
4.2. Любые нарушения требований Технического описания, допущенные при выполнении работ по вине 

Исполнителя, подлежат устранению и/или исправлению за счет самого Исполнителя в срок, согласуемый Сторонами. 
4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты надлежащим образом оказанных услуг Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05% суммы долга за каждый день просрочки. 
4.4. За нарушение исполнения настоящего Договора к Сторонам могут быть применены и иные меры 

имущественной ответственности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
4.5. Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие чрезвычайных и непреодолимых в данных условиях обстоятельств. Бремя доказательства указанных обстоятельств 
возлагается на Сторону, которая на них ссылается. 

Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение ее обязательства, обязана незамедлительно в письменной 
форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия. Неуведомление 
или несвоевременное уведомление лишает такую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основания, 
освобождающие ее от ответственности. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Изменение или расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению Сторон, которое 

должно быть совершено в письменной форме, и по иным основаниям, предусмотренным законом. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 
6.2. В случае наступление во время исполнения Договора обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 

согласовать необходимость его дальнейшего исполнения. 
 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а случае недостижения 

соглашения – в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законом. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – 

один для Заказчика, второй для Исполнителя. 
 
 

От Заказчика   От Исполнителя  
  Шкатов В.Б. 

(Ф.И.О., должность)  (Ф.И.О., должность) 
Генеральный директор  Генеральный директор 

Адреса Сторон 
  123458, Москва, 
  ул. Твардовского, д. 25/238 

Реквизиты Сторон 
ИНН   ИНН 7734544568 
КПП   КПП 773401001 
ОГРН   ОГРН 1067746674995 
Р/С №   Р/С № 40702810700000003481 в ООО КБ 

«ГЕНБАНК» г. Москвы 
К/С №   К/С № 30101810800000000382 
БИК   БИК 044585382 
тел.:   тел.: (495) 228 1815 
факс:   факс: (495) 228 1815 

Подписи Сторон 
   

 
М.П.                                       (подпись)  М.П.                                         (подпись) 

 


