ДОГОВОР № ____
г. Выборг

__________

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр культуры и молодежного
творчества» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (МАУ
«МЦКиМТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Ростовцева Сергея
Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель по настоящему Договору берет на себя обязательства
предоставить услуги по оформлению города Выборга к празднованию XXV Фестиваля Российского кино
«Окно в Европу» 6-12 августа 2017 года согласно техническому заданию (Приложение № 1).
Всего стоимость услуг по настоящему договору составляет:
366 000 руб. 00 коп. – Триста шестьдесят шесть тысяч руб. 00 коп., НДС не облагается.
1.3. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для изготовления
продукции или выполнения отдельных видов услуг. При этом Исполнитель обеспечивает Заказчику
оптимальные расценки за материалы и услуги, предоставляемые третьими лицами, и гарантирует
надлежащее качество оказания услуг.
1.4. Стороны договорились, что в случае возникновения необходимости в дополнительных услугах, не
оговоренных в п. 1.1. настоящего Договора, ими составляется Дополнительное соглашение, в котором
определяется перечень дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты. Дополнительное
соглашение подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:.
2.1.1. Утверждать в течение 5 рабочих дней с момента получения подготовленных Исполнителем
материалов ассортимент, объём и сроки изготовления продукции.
2.1.2. Производить оплату услуг по счетам, выставляемым Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнить обязательства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора.
2.2.2. Согласовать с Заказчиком в обязательном порядке стоимость и сроки изготовления продукции, а
также оригинал-макеты, подготовленные в рамках настоящего Договора.
2.2.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков согласования переданных Исполнителем
материалов Исполнитель имеет право на продление срока изготовления продукции.
2.2.4. Предоставлять Заказчику для подписания
акты выполненных по окончании изготовления
продукции.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата по настоящему Договору производится на условиях 100% предоплаты по счету
Исполнителя. Обязанность Заказчика по перечислению платежей по настоящему Договору считается
исполненной в день списания денежных средств с его расчетного счета.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор действует с 31 июля 2017 г. по 31 августа 2017 г., в любом случае – до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Договор может быть продлен посредством подписания обеими сторонами Дополнительного
соглашения о новом сроке действия Договора.
4.3. Расторжение Договора возможно только в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены Дополнительным соглашением,
подписанным уполномоченными представителями Сторон.
4.5. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты Исполнитель имеет право на
продление срока выполнения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны обязуются соблюдать авторские и смежные права, а также права третьих лиц в
отношении предоставленных для выполнения работ материалов.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору она несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора, если это
невыполнение обусловлено неотвратимыми объективными обстоятельствами, возникшими после
заключения настоящего Договора, как то: стихийные бедствия, военные действия, иные события
непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и
средствами не представлялось возможным. По окончании действия таких обстоятельств, Стороны
обязаны исполнить свои обязательства по настоящему Договору в полном объеме.
6.2. Сторона, для которой создалась подобная невозможность выполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомить другую
Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств. При
несоблюдении данного условия Сторона лишается права ссылаться на них.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Споры, которые не были урегулированы Сторонами в претензионном порядке, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В целях своевременного и качественного исполнения настоящего Договора Исполнитель
вправе без согласования с Заказчиком от своего имени и за свой счет привлекать третьих лиц на
выполнение отдельных видов работ, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением.
8.2. Все условия настоящего Договора являются конфиденциальными. Каждая из сторон примет
все необходимые меры для того, чтобы предотвратить ознакомление с Договором, а также
Приложениями к нему третьих лиц без согласия другой Стороны.
8.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
МАУ «МЦКиМТ»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг
пр.Ленина, дом 10
ИНН 4704090209/КПП 470401001
л/сч 40196901206
р/сч 40701810600003000001 в РКЦ Выборг,
г.Выборг
БИК 044109000, к/сч нет
ИНН 7702235133 КПП 470443001
ОКПО 38529097

______________________
Директор Ростовцев С.Г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №1

к договору № ______ от __ ______ 2017 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
1. Наименование оказываемых услуг:
Услуги по оформлению города Выборга к празднованию XXV Фестиваля Российского кино
«Окно в Европу» 6-12 августа 2017 года.
2. Сроки (периоды) выполнения услуг
Начало оказания услуг – с момента заключения Контракта, окончание оказания услуг по настоящему
Договору – 19 августа 2017 года.
3. Виды оказания услуг:
4.1. Баннер на торце дома ул. Железнодорожная, 4
4.2. Баннер на фасаде ГК «Дружба»
4.3. Флаги (флагштоки на набережной)
4.4. Флаги на фасаде отеля «Выборг»
4.5. Баннер на торце отеля «Выборг»
4.6. Флаги-перетяжка
4.7. Баннер на фасаде киноцентра «Выборг Палас»
4.8. Щиты-афиши
5. Требования к изготовлению продукции.
5.1. Баннер на торце дома ул. Железнодорожная, 4:
Размер 15 х 8 м, 120 м2, полноцветная печать на баннерной ткани, количество - 1 шт.
Изготовление, монтаж, демонтаж.
5.2. Баннер на фасаде ГК «Дружба»
Размер 5 х 7 м, 35 м2, полноцветная печать на баннерной ткани, количество - 1 шт.
Изготовление, монтаж, демонтаж
5.3. Флаги (флагштоки на набережной)
Размер 1 х 1,5 м, количество – 3 шт.
Монтаж, демонтаж.
5.4. Флаги на фасаде отеля «Выборг»
Размер 1 х 1,5 м, количество – 3 шт.
Монтаж, демонтаж.
5.5. Баннер на торце отеля «Выборг»
Размер 10 х 6 м, 60 м2, полноцветная печать на баннерной ткани, количество - 1 шт.
Изготовление, монтаж, демонтаж.
5.6. Флаги-перетяжка
Размер 2 х 1,2 м, полноцветная печать на флажной сетке, количество – 12 шт.
Изготовление, монтаж, демонтаж.
5.7. Баннер на фасаде киноцентра «Выборг Палас»
Размер 12 х 6 м, 72 м2, полноцветная печать на баннерной ткани, количество - 1 шт.
Изготовление, монтаж, демонтаж.
5.8. Щиты-афиши
16 м2, дизайн, полноцветная печать на самоклеющейся пленке

Изготовление, монтаж, демонтаж
6. Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия
услуг потребностям Покупателя или целям использования.
6.1. При разработке фирменного стиля необходимо предусмотреть
– соответствие цвету и стилю логотипа, предоставляемого Покупателем
– наличие наименования организации Покупателя
– наличие слогана, отражающего направление деятельности Покупателя
6.2. Тиражные оттиски должны соответствовать стандартным нормам оптической плотности или
образцу (печатному листу, подписанному заказчиком при его присутствии во время печати), или
оригинальной пробе (цветопробе), подписанной Покупателем.
6.3. Точность цветопередачи по цветам веера PANTON оценивается визуально, нормой считается
точность в пределах двух соседних пантонов по вееру.
6.4. На оттисках не должно быть следов отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения,
выщипывания волокон бумаги, следов пальцев рук, масляных пятен.
6.5. На тиражных листах не должно быть механических повреждений: морщин, складок, загнутых углов
и кромок.
6.6. В процессе печатания тиража на оттиске могут появляться малозначимые дефекты, которые
существенно не влияют на использование продукции по назначению и ее долговечность, такие как
«марашки», «царапины», «пятна».
6.7. Допустимо наличие «марашек» (элементов бумажной пыли) на оттиске размером не более 1,5 мм в
количестве 2-х штук на 0,35 м2 печатного листа и в том случае, если данный элемент не искажает
текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а
также на имиджевых рекламных блоках.
6.8. Допустимо наличие царапин не более одной на 0,35 м2 печатного листа размером по длине не
более 8 мм и ширине не более 0,1 мм, не искажающих текстовой информации или не
расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых
рекламных блоках.
6.9. Допустимо наличие «пятен» (капли краски или капли смывочного раствора, попавшие на оттиск в
процессе печатания тиража) на оттиске площадью 0,35 м2 печатного листа и в том случае, если
данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в
фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках. Пятна
относятся к случайным дефектам и входят в суммарный процент соответствий в тираже (при
тираже до 100000 – 0,5 %, свыше 100000 – 0,2%)
6.10. Требования к совмещению красок: изображения всех цветов на оттисках должны быть точно
совмещены. Допустимые отклонения: 0,12 мм.
7.Требования по передаче и приемке Покупателем услуг от Поставщика.
7.1. Приемка услуг по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, в присутствии представителя Поставщика, по
адресу в соответствии с п.2 настоящего технического задания.
8.Требования к объему и сроку гарантий качества продукции.
8.1. Качество и комплектность изготовления продукции должны соответствовать настоящему
техническому заданию, а также установленным стандартам и ГОСТам для данного вида продукции.
Гарантия качества продукции в соответствии с п. 6 распространяется на весь объем поставки и на весь
период действия контракта.
8.2. Поставщик обязан предупредить Покупателя обо всех имеющих место скрытых дефектах и
недостатках продукции. В этом случае Покупатель вправе либо принять продукцию, либо отказаться от ее
приемки. Если же Покупатель, принявший продукцию, не был надлежащим образом информирован
Поставщиком об имеющих место недостатках, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования,
предусмотренные ГК РФ.

