
 
 

Договор №0 
 
г. Москва«1»июля 2016 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик»,в лице генерального директора ФИО, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью«Промфильм»в лице генерального директора Савалова Глеба Игоревича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется произвести следующиеРаботы на заказ: 
- создание презентационного фильма ООО «Заказчик» (сценарные работы, видеосъемка склада, офиса, испытание 
продукции, 3d моделирование, анимация и визуализация производства продукции ООО «Заказчик», звуковые работы) 
согласно сценарию, с проектным хронометражем 3-5 минут. 
Именуемые в дальнейшем «Работы» 
1.2. Период выполнения Работ – с момента внесения предоплаты по завершению работ. 
1.3 Работы считаются оказанными после исполнения Работи подписания акта приема-сдачи Работ, Заказчиком или его 
уполномоченным представителем. 
 
2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать Работысогласно сценарию, в полном объеме и в срок. 
2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Работ 
Исполнитель допустил отступление от условий сценария, без согласования с заказчиком, ухудшившее качество работы, в 
течение согласованного срока. 
2.1.3. Производить все работы лично, по окончанию работ результат работ в формате mpeg4.  
2.1.4.Исполнитель имеет право: Прекратить работу с Заказчиком при нарушении сроков финансирования с выдачей 
результата Работ в текущем состоянии. 
 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в Договоре. Соблюдать сроки финансирования. 
2.2.2. Предоставить корректную и полную информацию о своем товаре или услуге, их свойствах и особенностях. 
Консультировать Исполнителя, предоставить площади для съемок. По запросу предоставить чертежи, проекты, и прочие 
материалы необходимые для понимания предмета Работ на условиях конфиденциальности. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, заблаговременно предупредив Исполнителя. 
 
3. Цена договора и порядок расчетов 
 
3.1. Цена настоящего договора состоит из финансирования Работ и составляет100 000 (сто тысяч) рублей. 
3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем договоре, либо с использованием платежных систем, либо наличными. 
 
4. Ответственность сторон 
 
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства, действующего на территории России. 
4.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений. 
 



 
 
 
5. Порядок разрешения споров 
 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Челябинской области. 
 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору 
составляют его неотъемлемую часть. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 
Заказчик:   Исполнитель:  
 
ООО «Заказчик» 
Адрес:  
Тел.:  
ОГРН 000000000000 
ИНН 0000000000 КПП 00000000 
 
Банк: 
БИК 00000000000 
Счет: 0000000000000 

ООО «Промфильм» 
454021 г. Челябинск, ул. Ворошилова, 5. 
Телефон: +7 (351) 220-50-27 
ОГРН 1157456015441 
ИНН 7447254865 КПП 744701001 
 
Банк: Филиал «Бизнес онлайн» Публичного акционерного 
общества «Ханты-Мансийский банк Открытие». 
БИК: 044583999 
Счет: 40702810505270000884 

 
 

Подпись:______________ /ФИО 

 

МП 

 

Дата: 1 июля 2016 

 

Подпись:_________________ /СаваловГ.И. 

 

    МП 

 

Дата: 1 июля 2016 

 


