Договор № ____________
г. Липецк

____________ 20___ г.

АО
«ЛИМАК»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________, действующего на основании _______________________ с
одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании ____________________________, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, далее «Договор», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказать, а
Заказчик, при отсутствии у него замечаний, принять и оплатить услуги и/или работы (далее по
тексту договора – услуги). Наименование, содержание, перечень, объем услуг, условия и
сроки выполнения услуг, место и порядок оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты, а
также иные необходимые условия оказания услуг согласовываются Сторонами и указываются
в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему договору.
Исполнитель в рамках настоящего договора в необходимых случаях обязуется передать
Заказчику результат оказанных услуг (далее по тексту договора – результат услуг), а в случае
если результатом оказанных услуг является Товар, Исполнитель обязуется передать
соответствующий Товар. Заказчик, при отсутствии у него замечаний, обязуется принять и
оплатить этот результат, Товар. Наименование результата и/или Товара, его
количество/объем, стоимость, срок и порядок поставки, срок и порядок оплаты, а также иные
необходимые условия согласовываются сторонами и указываются в соответствующих
дополнительных соглашениях к настоящему договору.
1.2 Получателем услуг, результата, Товара по настоящему договору наряду с Заказчиком
может являться любой из филиалов, представительств, обособленных подразделений
Заказчика.
1.3 Исполнитель в целях исполнения услуг по настоящему договору вправе привлекать
третьих лиц с учетом условий, изложенных в п.2.2.14 настоящего договора. Ответственность
за действия таких третьих лиц перед Заказчиком и другими третьими лицами несет
Исполнитель.
1.4 В рамках настоящего договора возможно поэтапное оказание услуг, что должно быть
согласовано сторонами и указано в соответствующем дополнительном соглашении к
договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Права и обязанности Заказчика:
2.1.1 Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему договору.
2.1.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя ознакомления с ходом и порядком
оказания услуги.
2.1.3 Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для
оказания услуги информацию, исходные данные, проектную, исходно – разрешительную и
иную документацию. Перечень информации, исходных данных, документации
согласовывается сторонами и указывается в соответствующих дополнительных соглашениях к
настоящему договору.
2.1.4 Заказчик обязуется при отсутствии замечаний принимать от Исполнителя услуги,
результат услуг и/или Товар в порядке, предусмотренном настоящим договором.
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2.1.5 Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере и сроки,
определенные в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.1.6 Заказчик в случае, если услуги оказываются из сырья и/или материалов Заказчика,
отвечает за качество такого переданного Исполнителю сырья и/или материалов до момента их
передачи Исполнителю.
2.2. Права и Обязанности Исполнителя:
2.2.1 Исполнитель вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих
обязательств по настоящему договору.
2.2.2 Исполнитель вправе требовать беспрепятственного допуска к месту оказания услуг в
случае, если услуги в рамках настоящего договора оказываются по месту нахождения
Заказчика, его филиалов, представительств, обособленных подразделений.
2.2.3 Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае
непредставления Заказчиком необходимой для оказания услуги информации, исходных
данных, проектной, исходно – разрешительной и иной документации на время до момента
представления Заказчиком такой документации.
2.2.4 Исполнитель вправе письменно уведомив Заказчика, приостановить оказание услуги
в случае, если в процессе оказания услуги станет очевидным неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность самой услуги.
2.2.5 Исполнитель обязан оказать услуги и/или передать Товар в сроки, в объемах и на
условиях точно в соответствии с условиями дополнительного соглашения, подписанного
Сторонами.
2.2.6. Исполнитель обязан по требованию Заказчика знакомить его с ходом и порядком
оказания услуги.
2.2.7 Исполнитель не имеет права без предварительного письменного разрешения
Заказчика вносить какие-либо изменения в проектную или иную исходно – разрешительную
документацию, в случае, если услуги оказываются в соответствии с такой документацией.
2.2.8 Исполнитель обязан не разглашать, не распространять содержание переданной ему
для оказания услуг по настоящему договору проектной или иной исходно – разрешительной
документации без предварительного письменного разрешения Заказчика. В случае
привлечения Исполнителем третьих лиц к оказанию услуг по настоящему договору
Исполнитель гарантирует, что такие третьи лица не будут разглашать, распространять
содержание вышеуказанной документации без письменного разрешения Заказчика.
2.2.9 Исполнитель гарантирует, что в случае, если услуги оказываются из его сырья и
материалов такие сырье и материалы являются новыми, качественными, не заложены, не
проданы, под арестом не состоят, не являются предметом исков третьих лиц. В случае, если
услуги оказываются из сырья и/или материалов Заказчика, Исполнитель отвечает за качество
сырья/материалов с момента их передачи Исполнителю.
2.2.10 Исполнитель обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания
оказания услуги вернуть предоставленное Заказчиком для исполнения услуги собственное
оборудование, материалы, униформу, а также неизрасходованный в ходе оказания услуги
подарочный (призовой) фонд, переданный Исполнителю Заказчиком в целях проведения
какой-либо акции в рамках оказываемой услуги.
2.2.11 Исполнитель обязан по окончании оказания услуги предоставить Заказчику:
- в случае оказания маркетинговых рекламных и/или иных услуг: отчет об исполнении
задания, фотоотчет или результат услуг (дизайн, концепцию и т.д.) и Акт сдачи-приемки
выполненных работ/оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
оказания услуги. Форма и формат отчета об исполнении задания согласовываются в
соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему договору.
- в случае, если результатом оказания услуги является поставка Исполнителем
Заказчику Товара, Исполнитель обязан одновременно с передачей Товара передать товарную /
товарно – транспортную накладную / УПД.
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2.2.12 Исполнитель гарантирует соблюдение авторских, смежных и иных прав третьих лиц
в случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению услуг по настоящему
договору. Исполнитель обязуется самостоятельно разрешать все возможные спорные вопросы
с третьими лицами, а также самостоятельно урегулировать их претензии, возникшие в связи с
оказанием услуг по настоящему договору. При передаче Исполнителем в рамках настоящего
договора Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
Исполнитель гарантирует, что обладает всем объемом передаваемых исключительных прав, в
том числе – в законном порядке получил их от третьих лиц, участвовавших в создании,
разработке, переработке, адаптации объектов интеллектуальной собственности.
2.2.13 Исполнитель обязан устранить недостатки оказываемой по настоящему договору
услуги, результата услуг и/или заменить поставленный некачественный Товар в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором.
2.2.14 Исполнитель обязуется не привлекать для оказания услуг по настоящему договору
третьих лиц без предварительного письменного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ и
предоставления документов по третьему лицу, подтверждающих проявление должной
осмотрительности:
- Свидетельство о регистрации юридического лица/ физического лица;
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица/физического
лица;
- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (копия
протокола о назначении, либо выписка из него, копия приказа, решения, доверенности). В
случае подписания договора иным лицом - документ, подтверждающий полномочия такого
лица (доверенность). Вышеуказанные документы должны содержать образец подписи
руководителя/уполномоченного лица;
- Подтверждение того, что контрагентом уплачиваются налоги и сдаётся налоговая
отчётность (налоговая декларация по НДС за последний отчетный квартал и квитанция о ее
приеме налоговым органом) или налоговая декларация по УСН за последний отчетный период
и квитанция о ее приеме налоговым органом, бухгалтерскую отчетность за последний
отчетный период с квитанцией о ее приеме налоговым органом);
- Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Если выписка предоставлена контрагентом, то дата ее
получения должна быть не ранее, чем за 6 месяцев до момента подписания договора.
- Документы, подтверждающие наличие производственных и/ или торговых площадей, в
частности договор аренды и/ или свидетельство на право собственности.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

3.1. Сроки оказания услуг, в том числе – даты начала и окончания оказания услуг, порядок
оказания услуг / передачи результата услуг, Товара согласовываются сторонами и
указываются в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
3.2. В случае неполного или несвоевременного перечисления Заказчиком Исполнителю
авансовых платежей при условии оплаты услуг путем перечисления предварительной оплаты,
Исполнитель имеет право задержать начало оказания услуг на срок задержки платежей.
3.3 В случае, если услуги оказываются из материалов и/или сырья Заказчика передача
последних от Заказчика Исполнителю и назад осуществляется путем фактической передачи
сырья и/или материалов и подписания сторонами соответствующего акта приема-передачи.
3.4 В случае, если в процессе оказания услуги станет очевидным неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность самой услуги, Исполнитель обязан
приостановить оказание услуги и в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить
об этом Заказчика, указав причины. В этом случае стороны обязаны в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления рассмотреть вопрос о
целесообразности дальнейшего оказания услуги путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения
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3.5 Заказчик имеет право не принимать услуги, оказанные Исполнителем в случае, если
услуга выполнена с ненадлежащим качеством, противоречит условиям, согласованным
Сторонами до начала оказания услуги и определенным в дополнительных соглашениях к
настоящему Договору.
3.6 Исполнитель обязан устранить недостатки оказанной услуги, результата услуг в сроки,
указанные Заказчиком, но в любом случае – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
обнаружения таких недостатков и/или направления Заказчиком соответствующего
требования.
3.7 Исполнитель обязуется заменить некачественный / дефектный Товар, поставляемый по
настоящему договору, в сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае – не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты обнаружения таких недостатков и/или направления Заказчиком
соответствующего требования.
3.8 Заказчик обязуется при отсутствии замечаний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего Акта сдачи – приемки оказанных услуг принять от Исполнителя
услуги/результат услуг либо в тот же срок направить мотивированный письменный отказ от
приемки услуг и подписания Акта. Услуги считаются принятыми Заказчиком с момента
подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.
3.9 В случае поставки Товара по настоящему договору, Товар считается принятым
Исполнителем в даты фактического его получения и подписания Заказчиком
соответствующей товарной/ товарно – транспортной накладной /УПД.
3.10 В случае, если соответствующим дополнительным соглашением предусмотрено
поэтапное оказание услуг, то по окончании каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику
Акт сдачи - приемки соответствующего этапа оказания услуг, подписанный Исполнителем.
Заказчик, при отсутствии замечаний, подписывает указанный Акт в порядке,
предусмотренном п.3.8 настоящего Договора.
3.11 В случае, если результатом услуг по настоящему договору является создание (в том
числе - разработка), адаптация или переработка дизайна, произведения, проекта, концепции
или иных объектов интеллектуальной собственности, Исполнитель передает Заказчику
исключительные права на разработанные, адаптированные или переработанные в рамках
настоящего договора по заданию Заказчика объекты интеллектуальной собственности в
полном объеме и на все срок действия передаваемых прав без ограничения территории
использования. Размер авторского вознаграждения за создание, адаптацию, переработку и
иные действия с объектами интеллектуальной собственности в рамках настоящего договора, а
также за передачу исключительных прав на них входит в стоимость услуг по настоящему
договору.
Исполнитель гарантирует, что обладает в полном объеме исключительными правами в
отношении объектов интеллектуальной собственности, передаваемой Заказчику по
настоящему договору.
Исключительные права считаются переданными Исполнителем Заказчику с даты
подписания сторонами соответствующего Акта сдачи – приемки оказанных услуг. С даты
передачи исключительных прав Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться полученными
правами, в том числе – передавать полностью или частично их третьим лицам, а Исполнитель
утрачивает такое право.
4. СРОКИ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами и указываются в
соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
4.2 Валютой платежа является рубль РФ.
4.3 В случае отказа Заказчика от услуг/части услуг, находящихся в стадии исполнения,
Заказчик обязан возместить Исполнителю вес документально подтвержденные расходы,
связанные с выполнением услуги и фактически понесенные Исполнителем на дату получения
соответствующего уведомления об отказе от Заказчика.
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4.4 Исполнитель по настоящему договору обязан выставлять Заказчику счета-фактуры,
составленные и выставленные в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса
РФ на основании цен, указанных в договоре, и в соответствии с объемом услуги, фактически
принятой Заказчиком. Заказчик вправе, без применения к нему каких-либо мер
ответственности, не оплачивать услугу, если выставленный/составленный Исполнителем
счет-фактура не соответствует требованиям действующего законодательства РФ и (или)
порядку и срокам составления (выставления) счетов-фактур, до предоставления
Исполнителем Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры. В случае
получения предварительной оплаты в счет предстоящих оказания услуг Исполнитель обязан в
течение 5 (пяти) дней с момента получения предоплаты выставить Подписчику счет-фактуру,
составленную в соответствии с п.5¹ ст.169 Налогового кодекса РФ и условиями настоящего
Договора. Заказчик вправе направить Исполнителю информацию об отсутствующих и (или)
ненадлежащим образом оформленных счетах-фактурах по адресу электронной почты,
указанному Исполнителем.
4.5 Обязанность Заказчика по оплате услуг, результата услуг, Товара по настоящему
договору считается выполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4.6 Общая стоимость услуг, Товара по настоящему договору складывается из стоимости
услуг, результата услуг, Товара по всем подписанным сторонами Актам оказанных услуг,
товарным / товарно-транспортным накладным, УПД и не может превышать 30 000 0000
(тридцать миллионов) рублей.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору и дополнительным соглашениям по нему, Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 В случае задержки Исполнителем сроков оказания услуг, в том числе – в случае
задержки сроков начала и окончания оказания услуг, сроков поставки/передачи результата
услуг, Товара по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
пени в размере 0,5% от стоимости соответствующей услуги, результата услуги, Товара за
каждый день просрочки.
5.3 В случае задержки Заказчиком оплаты работ после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ/оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере
0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
задолженности.
5.4 В случае, когда Заказчик передает Исполнителю оборудование или иной рекламный
материал во исполнение настоящего Договора, Исполнитель несет ответственность за
сохранность этого оборудования (рекламного материала) с момента передачи ему Заказчиком
указанного оборудования (рекламного материала) по накладным документам и до момента
передачи Исполнителем указанного оборудования (рекламного материала) по накладным
документам Заказчику по окончании акции. В случае порчи или утери оборудования
Исполнитель несет ответственность в размере фактической стоимости или суммы,
необходимой для восстановления оборудования (рекламного материала).
5.5 Исполнитель самостоятельно несет ответственность за ущерб, причиненный
персоналом Исполнителя, как Заказчику, так и третьим лицам во время оказания услуги.
5.6 В случае несоблюдения персоналом Исполнителя требований к определенным в
дополнительных соглашениях условиям оказания услуги, повлекшего за собой
приостановление оказания услуги, Исполнитель несет ответственность в размере реального
ущерба, причиненного Заказчику данным приостановлением оказания услуги, в том числе
компенсирует стоимость услуги за период её приостановления.
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5.7 В случае разглашения Исполнителем и/или привлеченными им для оказания услуг
третьими лицами содержания проектной или иной исходно – разрешительной документации
без предварительного письменного разрешения Заказчика, Заказчик вправе требовать от
Исполнителя уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый факт
разглашения, а в случае возникновения у Заказчика убытков Исполнитель обязуется
компенсировать Заказчику такие убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
Заказчиком соответствующего требования.
5.8 В случае предъявления третьими лицами и/или государственными и / или иными
уполномоченными органами претензий / исков к Заказчику о нарушении прав третьих лиц,
законодательства РФ, в том числе – в сфере интеллектуальной собственности, Заказчик вправе
привлечь Исполнителя к участию в деле. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
содействие в защите прав, представлять все необходимые документы, а в случае привлечения
Заказчика к ответственности за нарушение прав третьих лиц и /или законодательства РФ,
возникшее из настоящего договора - компенсировать последнему все понесенные убытки и
иные суммы, к возмещению которых его присудит суд и/или иной уполномоченный орган.
5.9 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе, но не
исключая стихийные бедствия, политические волнения, бунты, военные действия, издание
актов государственной власти и управления, делающих невозможными выполнение
Сторонами своих обязательств.
5.10 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана о
наступлении и прекращении указанных обстоятельств немедленно, не позднее 5 дней,
сообщить другой Стороне. Надлежащим подтверждением наличия и продолжительности
форс-мажорных обстоятельства будет заключение уполномоченного компетентного органа.
5.11 Исполнение Сторонами своих обязательств переносится на срок действия форсмажорных обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства будут действовать более трех
месяцев подряд, каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно известив
об этом другую сторону и предварительно урегулировав все спорные вопросы.
5.12 Исполнитель обязуется возместить покупателю убытки, которые отражены в
соответствующих решениях налоговых органов и которые понес покупатель в связи с
нарушением Исполнителем гарантий и заверений, данных в настоящем договоре.
Исполнитель также обязуется возместить НДС, уплаченный Заказчиком в бюджет на
основании решений налогового органа о доначислении налога, в том числе об отказе в
применении налоговых вычетов в связи с неуплатой Исполнителем НДС и/или неправильного
отражения Исполнителем операций в налоговой декларации по НДС.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует
1 (один) календарный год, а по обязательствам, принятым на себя сторонами в период
действия Договора – до полного их исполнения.
6.2. Продление срока действия настоящего договора возможно путем подписания
сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
6.3 Настоящий договор может быть расторгнут путем подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения. Настоящий договор может быть расторгнут
в одностороннем внесудебном порядке путем направления одной стороной другой стороне
письменного уведомления о расторжении не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
расторжения договора.
7. ГАРАНТИИ
Исполнитель гарантирует следующее:
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- Он является надлежащим образом зарегистрированной организацией. Все сведения об
Исполнителе в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут оставаться
достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений об
Исполнителе, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ
достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности,
- Исполнительный орган Исполнителя находится и осуществляет функции управления по
месту нахождения юридического лица,
- Представитель Исполнителя обладает всеми необходимыми полномочиями на подписание
данного договора,
- Исполнитель вправе вести вид деятельности, предусмотренный договором, что
подтверждается наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии или иного разрешения
на осуществление данного вида деятельности (при необходимости),
- Исполнитель гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническим и
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по договору.
- Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в
налоговые и государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная
отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Все операции Исполнителя по приобретению товаров, работ услуг у своих поставщиков, по
продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Исполнителя, в
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению
которой возложена на Исполнителя.
- Исполнитель гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Заказчиком Исполнителю в составе цены товара.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1 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.
8.2 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 путём.
8.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется
уведомить другую сторону в письменной форме.
8.4 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта
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 путём.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными
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представителями Сторон. Все приложения, изменения, дополнительные соглашения к
настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон в
установленном порядке, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. Стороны договорились, что договор, дополнительные соглашения, приложения,
изменения е нему, подписанные сторонами и переданные при помощи средств факсимильной
связи, по электронной почте, имеют силу оригинала до момента замены копии подлинником,
при этом срок замены не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
9.4. Стороны договорились решать все возникающие по договору разногласия путем
переговоров и направления письменных претензий, при этом срок рассмотрения претензий не
может составлять более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае
невозможности достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения истца.
9.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «ЛИМАК»
Россия, 398059, г. Липецк, ул. Барашева,
3а
ИНН 4826004888 КПП 482601001
ОГРН 1024840833710 БИК 044206604
р/с 40702810135020100558 в Липецком
отделении №8593 ОАО «Сбербанк
Россия»
к/с 30101810800000000604
________________________ ________________
__________________ _______________
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