
Договор № 884-16/ИМ 
 

 
ООО “РОМАШКА”, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗНАК» (лицензия ФНС России на осуществление 

деятельности по производству и реализации защищённой от подделок полиграфической 

продукции от 19.11.2003г. № 05-05-09/18), в лице заместителя директора Прощина 

Александра Ярославовича, действующего на основании Доверенности №03-15 от 11.11.2015, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора  

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется изготовить и доставить 
«Заказчику» защищенную от подделок полиграфическую продукцию (далее – «Продукция»), а 

Заказчик оплатить и получить указанную Продукцию  

 

1.2. Наименования, количество и цена за Продукцию, указаны в Спецификации (Приложение 
№ 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

2. Условия договора  

 
2.1. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующими нормами 
законодательства Российской Федерации.  

 

2.2. Поставщик обязуется изготовить Продукцию в 30-дневный срок с момента получения 
предоплаты по настоящему Договору, которая составляет 30 % от стоимости Договора.  

 

2.3. Настоящий Договор является публичной офертой. Заполнение Спецификации к 
настоящему Договору, её передача Поставщику и внесение предоплаты считаются акцептом 
Заказчика. Договор считается заключенным с момента получения Поставщиком предоплаты.  

 

3. Доставка Продукции  

 
3.1. Поставщик обязуется доставить Продукцию Заказчику в 30-дневный срок с момента её 
изготовления.  

 

3.2. Доставка Продукции осуществляется Перевозчиком, по адресу : Белгород ул.Победы, 85, 
общ.4 Центр ДПМиФО .  

 

4. Стоимость договора и порядок расчетов  

 
4.1. Стоимость настоящего Договора согласно Спецификации составляет: 94400 ( девяносто 
четыре ) тысячи четыреста ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 14400 руб 00 копеек  

 

4.2. В стоимость Договора входит изготовление, упаковка и стоимость доставки Продукции до 
Заказчика, а также НДС 18 %.  

 

4.3. Оплата оставшейся стоимости Товара осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней после получения Продукции 
на основании товарной накладной, счет-фактуры, счета.   



4.4. Стоимость на период действия Договора не может пересматриваться с момента 
заключения настоящего Договора между Поставщиком и Заказчиком. 

 

5. Обязательства сторон 

 
5.1. Поставщик обязуется: 

 
5.1.1. Изготовить и доставить Продукцию до Заказчика в сроки указанные в настоящем 
Договоре.  

 

5.1.2. Устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки по качеству и (или) 
количеству Продукции в течение 20 дней после получения Акта выявленных недостатков от 

Заказчика.  

 
5.2. Заказчик обязуется: 

 
5.2.1. Самостоятельно отслеживать состояние исполнения Договора на сайте Поставщика: 
www.znak.ru  

 

5.2.2. Принять Продукцию от Перевозчика, осуществляющего доставку Продукции.  

 

5.2.3. Осуществить проверку на соответствие по количеству и качеству в течение 5 дней 

после приемки Продукции. В случае несоответствия качества и (или) количества Продукции 

Заказчик составляет Акт выявленных недостатков, к которому прикладывается дефектная 

Продукция, упаковка, в которую была упакована дефектная Продукция, упаковочный ярлык, и 

направляет Поставщику по следующему адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 

21, стр. 17.  

 

5.2.4. Своевременно и в полном объеме оплатить Продукцию в размерах и на условиях 
предусмотренных настоящим Договором.  

 

5.2.5. Подписать настоящий Договор, заключенный в электронном виде на сайте и выслать 
оба экземпляра Поставщику по следующему адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская,   
д. 21, стр. 17.  

 

6. Момент перехода права собственности  

 
6.1. Моментом перехода права собственности на Продукцию от Поставщика к Заказчику 
считается момент передачи Продукции Поставщиком Перевозчику.  

 

7. Ответственность сторон  

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы  

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 



Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть 
ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами 

при их наступлении. 

 
8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 8.1 Договора относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 

затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые суд признает и 

объявит случаями непреодолимой силы.  

 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит 

о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, 

разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

 

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 

соблюдения требований п.8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных 

обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 

обстоятельства и разумному сроку для его устранения.  

 

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех 
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего 
Договора.  

 

9. Прочие условия  

 
9.1. Настоящий Договор заключается в электронной форме, с последующим оформлением в 
бумажном виде в двух экземплярах по каждому для каждой из Сторон.  

 

9.2. Договор и Спецификация (приложение № 1 к Договору), после внесения Заказчиком 30 % 
предоплаты, изменениям не подлежат.  

 

9.3. Почтовую корреспонденцию, связанную с исполнением данного Договора, Заказчик 
направляет Поставщику по следующему адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 
21, стр. 17.  

 

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны информируют друг друга в пятидневный срок посредством факсимильной связи и 
(или) электронной почты, с обязательным условием отправки оригинала сообщения по почте.  

 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  

 

9.6. Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению 
путем переговоров или арбитражным судом города Москвы.  

 

10. Срок действия Договора  

 
10.1. Срок действия Договора устанавливается с момента выставления счета на предоплату 
по настоящему Договору, которая составляет 30% от стоимости Договора, до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 



11. Реквизиты сторон  
 

    
 

ПОСТАВЩИК  ЗАКАЗЧИК  
 

    
 

Наименование  Наименование.  
 

    
 

  федеральное государственное  
 

  автономное образовательное  
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАК» 
учреждение высшего образования  

 

«Белгородский государственный 
 

 

   
 

  национальный исследовательский  
 

  университет»  
 

    
 

Адрес:125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, 35 
 Адрес:308015,Россия, г. Белгород, ул.  

 

 
Победы, 85,общ.4 

 
 

   
 

    
 

ИНН 7714006804  ИНН 000000000  
 

    
 

КПП 771401001  КПП 000000000  
 

    
 

ОГРН 1027700506283  ОГРН 000000000000000  
 

    
 

Р/счет 40702810900000000091 В АОКБ  Р/счет 0000000000004000000 В  
 

«Интерпромбанк», г. Москва к/счет  Белгородское отделение № 8592  
 

30101810800000000126  ПАО Сбербанк  
 

    
 

БИК 044525126  БИК 000000000  
 

    
 

Телефон: (495) 748-44-44    
 

E-mail: spec@znak.ru  
Телефон: (4722) 30-13-85 

 
 

Грузоотправитель:107023,ул.Электрозаводская,21,стр.1 
 

 

E-mail: test@t.ru  
 

7 Производство защищенной полиграфической    
 

продукции    
 

    
 

Поставщик__________Д.И.Алёшин Заказчик__________Артемьев О.Н.  
 

МП  МП  
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