ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор
на изготовление персонализированных фарфоровых изделий
№____
г. Москва

______ 2019 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице (должность), действующей на основании _____________ , с одной стороны, и Российский
научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления делами
Российского научного фонда Зыкова Валерия Игоревича, действующего на основании
доверенности от 09 января 2019 г. № 9, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и
Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского
научного фонда, на основании результатов закупки способом запроса котировок, протокол
№______, пришли к согласию заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика
персонализированные фарфоровые изделия в соответствии со Спецификацией на
персонализированные фарфоровые изделия (Приложение №1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора, с нанесением на каждое из изделий согласованного с Заказчиком
изображения (далее- эмблема Заказчика) (далее – «Макет» и «Товар», соответственно), а
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Срок изготовления и передачи Товара Заказчику– не позднее 45 календарных дней с
момента поступления предоплаты в размере 50 (Пятьдесят) процентов от Цены Товара,
указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.
В случае досрочной передачи Товара Исполнитель обязуется дополнительно известить
Заказчика о времени и дате такой передачи.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Товара по настоящему Договору (далее именуемая как «Цена Товара»)
составляет – ___________ (__________________________), включая НДС 20% в размере _______
(__________________).
2.2. Цена Товара включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся
ему вознаграждение, в том числе стоимость Работ по изготовлению Товара, стоимость
используемых материалов, суммы всех расходов Исполнителя в связи с изготовлением и
передачей Товара Заказчику, а также затраты на доставку Товара Заказчику.
2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся с условием предоплаты в размере 50
(Пятидесяти)% от Цены Работ, указанной в Спецификации, на основании счета Исполнителя в
течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком указанного счета.
2.4.Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 5
(Пяти) банковских дней с момента поставки Товара (результата Работ) и получения Заказчиком
соответствующего счета и счета-фактуры.
2.5.Исполнитель обязуется передать Заказчику счет на оплату 50 (Пятидесяти) процентов
от Цены Работ в день подписания настоящего Договора.
2.6.Датой платежа считается дата списания денежных средств на корреспондентский счет
обслуживающего банка Исполнителя.
2.7.Исполнитель приступает к разработке макета и изготовлению Товара только после
поступления от Заказчика предварительной оплаты в размере, согласованном в п.2.3. Макет
согласовывается Сторонами путем его подписания уполномоченными лицами Исполнителями и
Заказчика. Заказчик обязан согласовать разработанный Исполнителем макет в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты его получения нарочно, по электронной почте или факсимильно.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКИ
3.1. Качество Товара и характер его упаковки на момент передачи Заказчику, должны
соответствовать заданию Заказчика и обязательным требованиям соответствующих нормативов
(ГОСТ, ТУ).
3.2. Товар в момент передачи его Заказчику должен соответствовать требованиям,
установленным настоящим Договором, быть пригодным для использования его по назначению,
не иметь дефектов внешнего вида (дефектов черепка, глазури, дефектов декорирования), сколов,
трещин.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Количество, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара указываются в
Спецификации на Товары, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Изготовление и последующая передача Товара осуществляется Исполнителем при
условии поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя (в соответствии с пунктом
2.3 настоящего Договора).
4.3. Доставка Товара Исполнителем Заказчику осуществляется по адресу: г. Москва, ул.
Солянка д.14 стр.5. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Исполнителя.
5. ПРИЁМКА ТОВАРА
5.1. Приёмка-передача Товара по количеству осуществляется в момент передачи Товара
Заказчику в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в той части, в которой она не
противоречит настоящему Договору.
5.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения им Товара в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №
П-7, в той части, в которой она не противоречит настоящему Договору. В течение указанного
срока Заказчик, при обнаружении скрытых недостатков Товара, вправе заявить Исполнителю, а
последний будет обязан в течение последующих пяти календарных дней с момента получения
требования, исполнить требование о замене некачественного Товара на надлежащий по качеству
либо о возврате сумм в счет стоимости такого некачественного Товара.
5.3. Одновременно с передачей Товара Исполнитель передает Заказчику товарную
накладную в двух экземплярах, которая подписывается уполномоченными представителями
Заказчика и Исполнителя. Один экземпляр товарной накладной остается у Исполнителя, другой
экземпляр – у Заказчика.
6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6.1. Все права на эмблему Заказчика, нанесенную на Товар, принадлежат Заказчику.
6.2. Все исключительные авторские права, связанные с изготовлением фарфоровой
продукции по настоящему Договору, остаются за Исполнителем.
6.3. Все исключительные и авторские права на переданные Заказчиком Исполнителю
изображения, принадлежат Заказчику.
7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
7.1. Переход права собственности на Товар, рисков случайной гибели и/или повреждения
Товара происходит в момент его передачи Исполнителем Заказчику по товарной накладной.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае невыполнения условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
8.2. В случае просрочки исполнения Стороной Договора обязательств, установленных
настоящим Договором, просрочившая Сторона выплачивает другой Стороне сумму неустойки в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от Цены Товара за каждый день просрочки исполнения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств по нему.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все предыдущие обсуждения, договорённости и обещания, выраженные как устно,
так и письменно, теряют силу с момента заключения настоящего Договора.
10.2. Возникающие из настоящего Договора правоотношения регулируются нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
10.3. Любые исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том
случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Любые дополнения к Договору имеют юридическую силу только в случае их
письменного изложения, удостоверения подписями уполномоченных представителей Сторон и
скрепления печатями Исполнителя и Заказчика в дополнительных соглашениях. Стороны
безусловно признают юридическую силу документов, переданных с помощью факсимильной
связи.
10.5. Споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами путём двусторонних
переговоров и, в случае невозможности их урегулирования указанным способом,
рассматриваются Арбитражным судом города Москвы.
10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон Договора.
11. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
11.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ:

11.2. ЗАКАЗЧИК:
Российский научный фонд
ИНН/КПП 7709473426/770901001, ОГРН 1137799022261
Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Солянка, дом 14, строение 3
Почтовый адрес: ГСП-2, 109992,г. Москва, ул. Солянка, дом 14, строение 3
Телефон (499) 606-02-07
р/счет 40503810200260000003 Банк ВТБ (ПАО)
к/счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525187
ИНН 7702070139
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

_______________

Российский научный фонд

____________/______/

_____________________ Зыков В.И.

Приложение № 1
к договору на изготовление
персонализированных фарфоровых изделий
от ____ №______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на персонализированные фарфоровые изделия

№

Наименование

1

Чашка/блюдце (чайная пара) с нанесением эмблемы
РНФ платиносодержащим препаратом – на русском
языке «РНФ». Чайные пары изготовлены из костяного
фарфора. По форме тулово чашки ровное, гладкое,
плавно заужается книзу, ручка чашки в форме
треугольника, блюдце круглой формы, борта блюда
раскрываются наверх.

Кол
-во

Цена
за ед.
(с
Ед.
учетом
НДС
20%)

100

Шт
.

50

Шт
.

Чашки изготовлены методом литья, блюдца - методом
формования с последующим глазурованием и
двукратным высокотемпературным обжигом.
Декорирование выполнено в технике надглазурной
живописи платиносодержащим препаратом.
На тулове чашки со стороны смотрящего и на борту
блюдца изображена эмблема Заказчика на русском
языке.
По краю чашки и блюдца нанесена отводка вручную
платиносодержащим препаратом.
Чайная пара упакована в индивидуальную картонную
коробку
размером
13х13х16см,
а
также
сопровождается сертификатом с описанием изделия.

2

Чашка/блюдце (чайная пара) с нанесением эмблемы
РНФ платиносодержащим препаратом – на английском
языке – «RSF». Чайные пары изготовлены из костяного
фарфора. По форме тулово чашки ровное, гладкое,
плавно заужается книзу, ручка чашки в форме
треугольника, блюдце круглой формы, борта блюда
раскрываются наверх.
Чашки изготовлены методом литья, блюдца - методом
формования с последующим глазурованием и
двукратным высокотемпературным обжигом.
Декорирование выполнено в технике надглазурной
живописи платиносодержащим препаратом.
На тулове чашки со стороны смотрящего и на борту
блюдца изображена эмблема Заказчика на английском
языке.

Сумма
НДС 20
%

Сумма
, руб.
(с
учетом
НДС20
%)

По краю чашки и блюдца нанесена отводка вручную
платиносодержащим препаратом.
Чайная пара упакована в индивидуальную картонную
коробку
размером
13х13х16см,
а
также
сопровождается сертификатом с описанием изделия.
ИТОГО:

150

Шт
.

ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Российский научный фонд

_________________/__________/

_____________________ /Зыков В.И./

