
ДОГОВОР №. ____ 

 

г. Краснодар                                                                                            "___"  _____________2014 г. 

 

________________________________________________________  "Исполнитель", действующий 

на основании свидетельства, с одной стороны, и   ______________________, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик",  в лице директора ___________________________________ 

действующий  на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель  обязуется  изготовить по заданию Заказчика тираж пластиковых  карт (далее 

Карты), согласно утвержденных Заказчиком макетов, а Заказчик обязуется  принять  и оплатить 

выполненные работы по изготовлению тиража Карт. 

Каждый тираж Карт изготавливается в соответствии с бланк заказом (Приложение №1). 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Стоимость работ по изготовлению Карт определяется на соответствии технических 

характеристик указанных в Бланк-заказе. Стоимость работ по изготовлению Карт прописывается 

в Бланк-заказе. 

2.2. Изменение цены возможно по согласованию сторон. Изменение цен согласовывается 

протоколом, подписанным обеими сторонами. 

 

 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Перед выполнением работ Заказчик обязан: 

а) предоставить и согласовать с Исполнителем макеты изготавливаемых Карт; 

б) предоставить Исполнителю персональную информацию по Картам (номера, PIN-коды и т.д.), 

которую необходимо нанести на изготавливаемые Карты; 

в) внести 100 % оплату за изготовление Карт. 

3.2. Исполнитель обязан в срок указанный в спецификации выполнить работы по производству 

Карт. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Предоплата за Карты производится на основании счета путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости заказа.  

4.2. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (одного) 

года. Договор может быть продлен автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если ни 

одна из сторон не уведомила другую сторону за 1 (один) месяц до истечения срока действия 

Договора о своем нежелании продлевать этот срок. 

5.2. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если 

другой Стороной не выполняются (или выполняются ненадлежащим образом) обязательства по 

настоящему Договору (или Приложениям к нему). Расторгающая Договор Сторона должна 

письменно предупредить об этом другую Сторону за 1 (один) месяц до предполагаемой даты 

расторжения. 

5.3. После проведения взаиморасчётов Стороны прекращают свою деятельность в рамках 

настоящего Договора. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 

6.1. Срок изготовления каждой партии определяется Бланк-заказ на тираж. 



6.2. Готовая продукция передается Заказчику по товарной накладной, которая оформляется 

Исполнителем и Заказчиком в момент получения Заказчиком готовой продукции. 

 

7. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

7.1. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Исполнителя к Заказчику в 

момент ее получения и подписания товарной-накладной. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. PIN-коды передаваемые Заказчиком считаются конфиденциальной информацией. 

8.2. Исполнитель обязуется: 

- не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения 

Заказчика; 

- допускать сотрудников к конфиденциальной информации только в случае производственной 

(служебной) необходимости в части их касающейся, и информировать их об обязательствах 

Сторон по данному соглашению. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Исполнитель: 

- возмещает Заказчику прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора;  

- при поставке изделий, имеющих механические повреждения (заломы, разрывы и т.д.), 

значительные повреждения «скретч-панелей», складки ламината, размытые, нечитаемые или не 

напечатанные в отведенные поля номера и PIN-коды Исполнитель производит их замену; 

- за просрочку поставки Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости 

просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки; 

- уплата штрафов и пени производится независимо от возмещения стоимости не поставленной 

или некачественной продукции. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик: 

- возмещает Исполнителю прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора; 

- за просрочку платежей уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,05% с просроченной 

суммы за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. 

9.3. В случае нарушения Исполнителем параграфа 8 настоящего договора Исполнитель 

возмещает Заказчику номинальную  стоимость карточек (указанную на них), PIN-коды которых, 

по вине Исполнителя, несанкционированно стали известны третьим лицам, при предоставлении 

Заказчиком неопровержимых доказательств вины Исполнителя. 

Исполнитель не несет ответственность за утрату конфиденциальности PIN-кодов в момент 

транспортировки готовой продукции от Исполнителя к Заказчику представителем Заказчика. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Гарантийный срок на готовую продукцию – 1 (один) месяц с момента принятия ее 

Заказчиком. 

10.2. В случае несоответствия по вине Исполнителя части готовой продукции указанным 

требованиям или параметрам, предусмотренным в спецификации на тираж  (Приложение №1 

настоящего договора), Исполнитель обязан в течение 14 (четырнадцати) дней и за свой счет 

исправить брак. 

 

11. ФОРС-МАЖОР. 

11.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 

проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, 

военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, 

приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-

либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, 

оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или 



иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств 

соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют 

на выполнение в срок договора или той его части, которая подлежит выполнению после 

наступления обстоятельств форс-мажора. 

11.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 

обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему 

договору. 

11.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении 

обязательств по настоящему договору составит более трех месяцев, любая из сторон вправе 

отказаться от невыполненной части договора. При этом одна из сторон не вправе требовать 

возмещения возможных убытков. 

11.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

12.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Вся информация, полученная сторонами в ходе исполнения данного договора об услугах, Картах 

и деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, 

которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не 

раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме 

целей, связанных с выполнением настоящего договора. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

13.1. Все споры и разногласия,  которые  могут  возникнуть  между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора,  будут разрешаться путем переговоров 

на основе  действующего  законодательства. 

13.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 14.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 14.1 Данный Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу для каждой из Сторон. 

 

 15.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«Поставщик»                                                         «Заказчик»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________ 

М.П.  



Приложение №1 

к договору № ________ от «____» ____________ 2014 г. 

 

Бланк-заказ 
г. Краснодар                                                                                                  «____» ___________ 2014 г. 

 

 _____________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с одной 

стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой 

стороны, составили настоящий заказ о нижеследующем: 

  ИСПОЛНИТЕЛЕМ принят от ЗАКАЗЧИКА заказ на изготовление тиража Карт: 

 

Наименование 

 

Тираж, шт.  

 

Цена, руб/шт. 

   

   

   

   

   

Итого сумма заказа:  

Спецификация. 

1   
Технические характеристики макета 

(Сorel до 13, тексты переведены в кривые 

   Формат готовой карты 86х54, для печати 89х57  

    по 1,5 мм с каждой стороны под обрезку) 

    

                 

2   Цветность 

   1+0 1+1 2+0 2+1 2+2 3+0 3+1 3+2 3+3 4+0 4+1 4+2 4+3 4+4 

                              

                 

3   Тип печати  

   офсет      цифровая   

                 

4   Материал 

   Пластик толщина  0,76 мм    Цвет пластика     

                 

                 

5    Эмбоссирование  на пластике         

   Эмбоссирование  с окрасом на пластике       

   цвет символов эмбоссирования 

   серебро    золото    другой     

                 

   Тип надписи при эмбоссировании 

   Русские заглавные    английский    ОСР   

   колличество строк при эмбоссировании от 1—4   

                 

   пример надписи эмбоссирования строка 1   

   пример надписи эмбоссирования строка 2   

   пример надписи эмбоссирования строка 3   

   пример надписи эмбоссирования строка 4   

                 

6   Персонализация 

   штрих код EAN-8   EAN-13    CODE-39   

      7цифр  12цифр   

   образец номера кодируемого в штрих код   



   каплеструйная нумерация черный цвет в одну, две строки 

   номер  С             ПО   слово    дата   

                 

   образец    

   образец    

                 

7    Тиснение   фольгой 

   серебро    золото    другой     

                 

8    Полоса для подписи 

   белая    прозрачная    размер выс х шир   

                 

9    Стираемая панель 

   серебро    золото    серая     

   размер  высота х ширина        

                 

10   место размещения персоонолизации на карте       

                 

11   магнитная полоса,  нанисение 

   HiCo       LoCo     

   номер дорожки от 1 - 3         

   образец  track 1   

   образец  track 2   

   образец  track 3   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

М.П. 

 
 


