
стр. 1 из 2 

ДОГОВОР № 16-01-15 
г. Фрязино                                                                                                                                                                                     16 января 2015 г. 
 
Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛАЗЕРПАК» (ОГРН 1035010550640), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
руководителя отдела продаж Гусева Алексея Александровича, действующего на основании Доверенности от 30.12.14, с одной стороны, и 
Общество с Ограниченной Ответственностью «XXXXXX» (ОГРН XXXXXXXXXXXXX), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили  
настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется изготовить по заданию Заказчика в форме согласованной Заявки на заказ (далее по тексту – «Заявка») 

вырубную оснастку (в дальнейшем «Продукция») и передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить за 
нее обусловленную настоящим Договором цену. 

1.2 Продукция изготавливается на основании Заявки Заказчика (Приложение №1) в соответствии с конструкторской документацией. 
Конструкторская документация подготавливается Заказчиком в соответствии с Требованиями к техническому заданию (Приложение  
№ 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Требования к проектированию и изготовлению Продукции указаны в действующих Технических условиях (в дальнейшем ТУ) 
компании ЛАЗЕРПАК на изготовление вырубной оснастки (штанцформ) (Приложение №3) и согласованных с Заказчиком 
Специальных технических условиях при их наличии. Актуальные Технические условия представлены на сайте www.laserpack.ru. 

1.4 В случае расхождения требований, изложенных в ТУ компании ЛАЗЕРПАК и Специальных ТУ Заказчика, приоритет имеют  
(действуют) требования Заказчика, содержащиеся в согласованных Специальных ТУ. Требования, изложенные в Заявке Заказчика и 
выходящие за рамки ТУ компании ЛАЗЕРПАК и согласованных Специальных ТУ Заказчика, подлежат дополнительному 
согласованию. 

1.5 Количество Заявок по настоящему Договору не ограничивается. 
1.6 Стоимость каждого заказа определяется Исполнителем расчетным способом и фиксируется в счете на оплату работ, который 

направляется Заказчику по электронной почте или иным способом. Стоимость заказа признается согласованной Сторонами, если в 
течение трех рабочих дней с момента получения счета от Заказчика не поступило возражений, а также в случае, если Заказчиком 
произведена оплата выставленного счета. 

1.7 Счет подлежит оплате Заказчиком в рублях не позднее 5-ти календарных дней с даты отгрузки продукции (дата отгрузки 
определяется датой оформления передаточного документа по п.2.1), если в счете не указан иной срок оплаты. 

1.8 Моментом оплаты считается дата зачисления средств на счет Исполнителя. 
1.9 Стоимость дополнительных работ, связанных с внесением Заказчиком после начала производственного цикла изменений в 

техническую документацию учитывается Исполнителем при определении цены и подлежит оплате в порядке, установленном 
настоящим Договором сверх первоначально установленной стоимости заказа. 

1.10 Обычный срок изготовления Продукции – до 7 рабочих дней с момента согласования с Заказчиком всех необходимых для 
производства работ данных. Срок выполнения заказа может быть скорректирован Исполнителем, о чем последний извещает 
Заказчика по электронной почте или иным способом. Срок выполнения заказа признается согласованным Сторонами, если в течение 
трех рабочих дней с момента получения уведомления о корректировке срока от Заказчика не поступило возражений. В случае 
несогласия Заказчика со сроком выполнения работ договор признается заключенным с момента достижения согласия по данному 
существенному условию. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
2.1. Приемка Продукции оформляется актом сдачи-приемки, которым по соглашению сторон является передаточный документ (товарная 

или товарно-транспортная накладная или универсальный передаточный документ (УПД). При использовании УПД в качестве 
передаточного документа счёт-фактура не оформляется. 

2.2. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента подписания сторонами (перевозчиком) указанных в п. 2.1 
настоящего Договора передаточного документа. Подписание Заказчиком (Перевозчиком) передаточного документа без замечаний 
подтверждает соответствие изготовленной Продукции условиям Договора, а также отсутствие претензий относительно количества 
мест,  комплектности каждого места и упаковки. 

2.3. Право собственности на Продукцию переходит к Заказчику с момента передачи Продукции  Заказчику или Перевозчику. Риск 
случайной гибели (повреждения, утраты) несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Изготовить в соответствии с Заявкой Заказчика Продукцию из материалов Исполнителя, надлежащего качества, соответствующей 

конструкторской документации и в срок, установленный настоящим Договором. 
3.2. По указанию Заказчика и за его счет обеспечить доставку Продукции  Заказчику или ее передачу Перевозчику в г. Москва в пределах 

кольцевой автодороги МКАД. Адрес конечной доставки для Перевозчика указывается в Заявке. Договорные отношения с 
Перевозчиком обеспечивает Заказчик самостоятельно и за свой счет, если только Сторонами не определено иное. 

3.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Продукции и предохранять ее от повреждений при транспортировке в обычных условиях. 
Доставка осуществляется до места, указанного в Заявке. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно предоставлять Исполнителю исходные данные, необходимые для изготовления Продукции, подготовить и/или 

утвердить техническое задание на основании требований к его содержанию и оформлению. 
4.2. Осуществлять своевременную оплату выполненных работ. 
4.3. Обеспечивать приемку Продукции только уполномоченными лицами на основании надлежащим образом оформленных 

доверенностей, заверенные копии которых должны быть предоставлены Исполнителю. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  Исполнитель несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении Продукции, по правилам об 

ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ). 
5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. В случае если счет подлежит оплате до окончания работ, Исполнитель вправе приостановить выполнение заказа до 
момента выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Продукции. 

5.3. За нарушение сроков изготовления Продукции Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,1% от стоимости 
конкретного заказа за каждый день просрочки. 

6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНТИИ 
6.1. Рекламации по качеству Продукции принимаются в письменной форме в течение установленного гарантийного срока, который 

составляет один месяц с момента приемки Продукции Заказчиком. 
6.2. Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока за свой счет ремонтировать Продукцию, если она пришла в негодность из-за 

допущенных Исполнителем недоработок в процессе производства, упаковки и/или самостоятельной доставки Продукции до 
Заказчика или Перевозчика. 

6.3. Рекламации на Продукцию не принимаются, если дефекты возникли: 

От ХХХХХХХХХХХХ                                                                             ХХХХХХХХ. От ООО «ЛАЗЕРПАК»                                                                           Гусев А.А. 

http://www.laserpack.ru/


стр. 2 из 2 

6.3.1. вследствие естественного износа, неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или  
чрезмерной нагрузки, применения изделия не по назначению, недостаточного и/или неправильного монтажа и пуска в эксплуатацию, а 
также вследствие несоблюдения Заказчиком технических инструкций Исполнителя, касающихся монтажа и/или сборки и пуска; 
6.3.2. вследствие самостоятельного ремонта Заказчиком произведенного без письменного разрешения Исполнителя. 
6.4. Рекламации на вырубную оснастку направляются в адрес Исполнителя, в том числе по факсимильной связи или электронной почте. 
6.5. Рекламации на вырубной штамп для плоской высечки в части его тиражестойкости и/или качества, высекаемой с его помощью, 

продукции принимаются к рассмотрению только в комплекте с приправочным листом и образцом высечки. На штампе должны 
отсутствовать видимые следы эксплуатации. В рекламации должны содержаться данные о наименовании продукции, серийном 
номере, ответственном лице Заказчика, недостатках и способе устранения дефекта. Невыполнение Заказчиком данного условия дает 
Исполнителю право отказать в рассмотрении рекламации.  

6.6. По согласованию с Исполнителем возможно рассмотрение рекламации без предъявления вырубной оснастки на основе фотографий. 
6.7. Исполнитель обязан рассмотреть Рекламацию и подтвердить согласие или отказаться от удовлетворения требований в течение 5 

(пяти) рабочих дней после получения. Исполнитель вправе оспорить обоснованность претензии Заказчика. 
6.8. Исполнитель не несет ответственности за качество продукции, изготовленной Заказчиком с использованием  вырубной оснастки, а 

также за упущенную Заказчиком выгоду при наступлении рекламационного случая по настоящему договору. 
6.9. Никакие рекламации, заявленные по какой-либо партии Продукции, не могут служить основанием для Заказчика отказаться от 

приемки и оплаты Продукции по другим заявкам, выполняемым по настоящему договору. 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или 

которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Сторон, 
включая, но, не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, 
планы, рисунки, технические требования и задания, образцы отчетов, модели, списки клиентов, исследования, полученные данные, 
компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация. 

7.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда 
конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения в процессе работы по Договору, заключенному между 
Заказчиком и Исполнителем. 

7.3. Стороны признают, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении информации и документации, 
переданной друг другу Сторонами как до, так и в течении 3-х лет с момента заключения данного Договора. 

7.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе после расторжения данного Договора. 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, 
взрывы, военные действия, акты органов государственной или муниципальной власти и управления. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. 
9.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2015 года. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год без 

ограничений, если ни одна из сторон не изъявила желания о расторжении или перезаключении договора. 
9.3. При расторжении договора, обязательства сторон в части приема и размещения новых заказов прекращаются. В остальной части 

договор действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 
9.4. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть в любое время дополнен дополнительными соглашениями, оформленными в 

письменной форме. 
9.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю возникшие к 

такому моменту фактические затраты, подтвержденные соответствующей документацией. 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия 

или по истечении срока досудебного порядка урегулирования спора (7 календарных дней с момента предъявления стороной 
претензии), споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

10.2. Стороны настоящего Договора пришли к взаимному соглашению о возможности использования при подписании настоящего Договора 
факсимиле подписи уполномоченных Сторонами лиц. Использование вышеуказанных факсимиле подписей допускается в ходе 
переписки, оформлении дополнений (изменений) к настоящему Договору, оформлении претензий, а также подписании иных 
документов гражданско-правового характера, имеющих отношение к настоящему Договору. Стороны понимают, что в случаях, 
предусмотренных налоговым, вексельным, таможенным законодательством, а также иными законами, не предусматривающими 
использование факсимиле подписи при оформлении соответствующих документов, такое использование не допускается. В случае 
использовании факсимиле подписи соответствующая сторона передает другой стороне образец (оттиск) заверенный руководителем 
и печатью стороны. 

10.3. Адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре, может быть использован Исполнителем для пересылки логина и пароля 
для доступа Заказчика к интернет-сервису «Личный кабинет» на сайте http://www.laserpack.ru/. 

10.4. Настоящий Договор заменяет все прежние и имеющиеся на данный момент письменные и устные соглашения, имеющие отношение к 
данному Договору. 

10.5. Настоящий Договор заключен в простой письменной форме, в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 

 
Приложения: 
1. Заявка на заказ (образец); 
2. Требования к техническому заданию; 
3. Технические условия компании ЛАЗЕРПАК на изготовление вырубной оснастки (штанцформ) 
 

Заказчик  Исполнитель  

ООО «XXXXXXXXXXX», XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ООО «ЛАЗЕРПАК» 141190, г. Фрязино, ул. Заводской проезд, д.3 

ИНН XXXXXXXXXXXXXX/ КПП  XXXXXXXXXXXXXXXXXX ИНН 5052010312 / КПП 505201001 

Тел XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Тел /факс+7 495 7771317 
E-mail: order@laserpack.ru 

Банк:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
р/с № XXXXXXXXXXXXXXXXX 

к/с № XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
БИК    XXXXXXXXXX 

Банк: в банке Сбербанк России(ОАО); 
Р/с № 40702810640480125056 

к/с № 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Генеральный директор 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Руководитель отдела продаж, 
ООО «ЛАЗЕРПАК» 

Гусев А.А 
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