г. Москва

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ________
«___»_____________2018 г.

ЗАО «АПРОДИН», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________ _____________________
_____________ ______________, действующего на основании устава, с одной стороны, и, ________________
___________ _______________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________, действующего
на основании ______________ с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по изготовлению изделия(й) (далее
“Продукция”) по технологии трехмерной печати (далее “3D печать”), а Заказчик обязуется оплатить эти
работы и забрать Продукцию.

2.

ПОРЯДОК РАБОТ

2.1. Заказчик выдает Исполнителю задание в виде stl-файла и предварительно согласованных
технологических параметров 3D печати, сопутствующих данных таких как цвет, марка материала и т.п.
посредством загрузки/выбора/указания через специальную форму заказа на сайте Исполнителя
(www.APRODIN.ru). Допустима так же выдача Заказчику задания посредством отправки через
электронную почту.
2.2. Исполнитель на основе предоставленного Заказчиком задания определяет стоимость и срок
изготовления Продукции, и выставляет счет Заказчику на изготовление Продукции. В счете, помимо
стоимости и срока изготовления Продукции, Заказчик, для целей контроля, может указать иные
параметры Продукции (цвет, материал, габаритные размеры, и т.п.) которые Заказчик прямо или
косвенно указал в задании. Заказчик, оплачивая счет, соглашается с его условиями.
2.3. Исполнитель приступает к изготовлению Продукции после поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Датой окончания изготовления Продукции являет дата отправки
Заказчику соответствующего уведомления. Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков
изготовления Продукции, в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
задержанной Продукции.
2.4. Заказчик обязуется в 15 дневной срок с даты уведомления об изготовлении Продукции забрать
Продукцию у Заказчика. По окончанию 15 дневного срока с даты изготовления, и при отсутствии иного
согласованного срока, Исполнитель в праве утилизировать Продукцию. При наличии у Исполнителя
обязательства по отправке Продукции Заказчику, Продукция снабжается упаковкой, характеристики
которой определяет Заказчик. Упаковка и отправка выполнятся Исполнителем за счет Заказчика, в срок,
определённый обязательством.
2.5. Исполнитель считает свои обязательства по изготовлению Продукции исполненными датой передачи
Продукцию по товарной накладной Заказчику, или по транспортной накладной лицу/организации
осуществляющую доставку Продукции Заказчику. Заказчик имеет 15 дневной срок с даты поступления
Продукции в его адрес для выявления замечаний по выполненной Продукции и подачи их Исполнителю.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1 Заказчик гарантирует конфиденциальность в отношении предоставляемой для выполнения работ
информации (эскизов, чертежей, файлов 3D моделей, фото-и видеоизображений Продукции и т.п.), и
обязуется не передавать ее третьим лицам.
3.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание и вид Продукции, изготавливаемой по
его заказу, за ее соответствие требованиям соблюдения авторских и смежных прав, охраны
персональных данных, соблюдение иных требований законодательства РФ.
3.3. Качественные характеристики Продукции (точность, физико-механические характеристики, цвет
материала и т.п.) определяются: видом и возможностями технологии 3D печати; техническими
характеристиками оборудования для 3D печати; технологическими свойствами материалов для 3D
печати.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года с момента
его подписания Сторонами. Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий
календарный год, в случае, если ни одна из Сторон не заявит об его расторжении.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться путем переговоров между Сторонами, а при отсутствии решения, разногласия подлежат
урегулированию в суде г. Москвы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

/

/

ИНН/КПП
ОГРН
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Банковские реквезиты
БИК
Расчетный счет
Корр. счет
ОКПО
ОКВЭД

Ген. директор

Уполномоченное лицо
Подпись
Дата подписания

_____________ /

/

« _____»________________ 2018

М.П.

_____________ /

/

« _____»________________ 2018

М.П.

