

ДОГОВОР
на изготовление макета

г. Воронеж                                                        
         «___»_____________ 2017 г.

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________________, действующего на основании______________________________________________________, с одной стороны, и бюджетное учреждение Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС», в лице руководителя Самкиной Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу по изготовлению рекламного макета и сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. 

2. Срок выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работы, обусловленной в настоящем договоре, не позднее___________ дней с даты поступления денежных средств в размере, указанном в п.3.1 настоящего договора, в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 
2.2. Срок исполнения обязательств по договору определяется в течение __________________________________.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена подлежащей выполнению работы составляет __________(____________________________________________________) рублей __________ коп., в том числе НДС 18 % ____________ (__________________________________) рублей _______ коп.
3.2. Цена работы является твердой. Цена работы включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работы осуществляется в течение ________________________ календарных дней с даты подписания настоящего договора путем перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Исполнителя суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора. 
 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:
- оказывать содействие Исполнителю во время выполнения работы;
- в установленном договором объеме, своевременно оплачивать производимую Исполнителем работу;
- принять результат работы по акту приема-сдачи;
- в случае досрочного исполнения обязательств по настоящему договору принять работу и оплатить ее.
4.2. Заказчик вправе:
- в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
- в любое время до сдачи результатов работы отказаться от исполнения договора, при этом заплатив Исполнителю пропорционально части работы, выполненной до извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, а также возместить убытки, причиненные прекращением договора.
4.3. Исполнитель обязуется:
- в установленные договором сроки выполнить работы по заданию Заказчика по изготовлению рекламного макета;
- вносимые изменения и дополнения, выходящие за рамки задания, согласовывать с Заказчиком;
- по завершении работ сдать результат Заказчику по акту приема-сдачи.
4.4. Исполнитель вправе:
- выполнять работу, определенную настоящим договором, лично либо с привлечением третьих лиц;
- с согласия Заказчика завершить выполнение работ ранее определенного договором срока;
- использовать в своих рекламных целях материалы данного макета, не указывая данные Заказчика.
5. Порядок изменения и расторжения договора

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены по взаимному согласию, в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
- только по взаимному согласию Сторон, после проведения взаиморасчетов по договору;
- в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
6.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Антикоррупционная составляющая 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».   


8. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик
____________________ /_____________/

М. П.
Исполнитель:
БУВО «ЗАГС-СЕРВИС»
394018 г. Воронеж, пл.Ленина, 11
Р/с 40601810820073000001
в отделении Воронеж г. Воронеж 
л/счет 20815Ц03910 в ДФВО 
в УФК по Воронежской области 
БИК 042007001
ИНН/КПП 3666128062/366601001

Исполнитель
____________________/_______________/

М. П.


