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ООО «Рубин Системс» 

Тел./факс: +7 (342) 216-40-65 
Моб.: 8 950-462-14-40 

Сайт: rubinsystems.com 
E-mail: rubinsystems@yandex.ru  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Договор № XX/2_ 
 
г. Пермь                                                  «__» _______202_ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Рубин Системс», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Рубина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _________________________________ «____________________», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании 
__________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению следующих 

работ: 
 

1.1.1. Фотосъёмка в соответствии с заранее согласованным и подписанным Сторонами 
техническим заданием (приложение №__ к данному Договору). 

1.1.2. Видеосъёмка в соответствии с заранее согласованным и подписанным Сторонами 
техническим заданием (приложение №__ к данному Договору). 

1.1.3. Цифровая обработка и ретушь фотографий в соответствии с заранее согласованным и 
подписанным Сторонами техническим заданием (приложение №__ к данному Договору). 

1.1.4. Создание видеоролика: цифровая обработка и монтаж ранее отснятых видеофрагментов и 
озвучивание, в соответствии с подписанным Сторонами техническим заданием 
(приложение №__ к данному Договору). 

1.1.5. Разовое (или периодическое) размещение цифровых файлов Заказчика в сети Интернет для 
публичного к ним доступа, по предварительному согласованию с Заказчиком. 

1.1.6. … 
 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ И РАБОТ 
 

2.1. Оплата по данному Договору составляет _____ руб. ( ____________________ рублей) без НДС. 
2.2. Авансовый платёж составляет _____ руб. ( ____________________ рублей) без НДС. 
2.3. Оплата производится в течение 3-х банковских дней на основании счетов, выставляемых 

Исполнителем. 
2.4. Исполнитель обязуется выполнить приведённый выше перечень работ за ___ рабочих дня (дней). В 

этот срок не входит время на ожидание необходимой уточняющей информации и необходимых 
материалов от Заказчика. 

2.5. Исполнитель приступает к выполнению работ на следующий день после получения авансового 
платежа по данному Договору. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, суммы перечисленные 

Заказчиком на лицевой счет Исполнителя не возвращаются. 
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством. 
 

4. ФОРС-МАЖОР 
 

4.1. Стороны освобождаются от обязательств по данному Договору (частично или полностью) в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, если в течение десяти дней с момента 
наступления таких обстоятельств, Сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения 
другой Стороны известие о случившемся. 
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4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят стихийные бедствия, аварии, пожары, 
массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, 
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре 
виды деятельности, и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон. 
 

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ 
 

5.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу Стороны будут 
стремиться разрешить путем соглашения. 

5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор будет рассматриваться в Пермском 
Арбитражном суде. 

5.3. Стороны согласны в том, что в арбитражном производстве будет применяться арбитражно-
процессуальный кодекс России. 

5.4. Стороны согласны в том, что для решения их спора, возникшего из настоящего Договора, будет 
применяться Российское материальное право. 

 
6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами. 
6.2. Датой вступления Договора в силу считается дата, указанная в правом верхнем углу первой 

страницы Договора. 
6.3. Договор не утрачивает свою силу до момента исполнения Сторонами его условий и окончания всех 

взаиморасчетов между Сторонами. 
6.4. Договор может быть продлён на неограниченное время по согласованному решению Сторон.  
6.5. По решению любой из Сторон Договор может быть расторгнут в любое время без объяснения 

причин, но с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 15 
календарных дней до принятия такого решения. 

6.6. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут 
быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с действующим законодательством. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
7.1. При заключении данного Договора поддержки, Сторонами в добровольном порядке подписывается 

так называемый NDA (Non Disclosure Agreement), то есть договор о неразглашении 
конфиденциальной информации. 

7.2. В случае подписания NDA (Non Disclosure Agreement), администрация Службы, в лице директора 
ООО «Рубин Системс», гарантирует неразглашение предоставленных Заказчиком данных доступа к 
его web-ресурсам в течение всего периода действия Договора.  

7.3. Исполнитель и Заказчик взаимно гарантируют сохранение конфиденциальности сведений, 
касающихся выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. 

 
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 
8.1. Изменения и дополнения Договора совершаются исключительно в письменной форме. 
8.2. Действительными и обязательными для Заказчика и Исполнителя признаются только те изменения 

и дополнения, которые внесены ими в Договор по взаимному соглашению. 
8.3. Под соглашениями в письменной форме об изменении или дополнении настоящего Договора 

понимаются соглашения, оформленные в виде протокола непосредственных переговоров и 
приложенного к тексту Договора, а также те, которые достигнуты путем подписания 
дополнительного соглашения.  

 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
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Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
Заказчик: ____ «____________________» 
 

Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Фактический адрес  
Телефон(ы)  
Сайт  
E-mail  
ИНН / КПП   
ОГРН  
Банк  
Р/счет  
К/счет  
БИК  

 
Карточка ИП 

 
ИП (ФИО)  
Адрес регистрации по месту 
жительства  

Почтовый адрес  
ИНН  
ОГРН ИП (номер, дата выдачи)  
Банк  
Р/счёт  
К/счёт  
БИК  
Телефон  
E-mail  
Фактический адрес  

 
Исполнитель: ООО «Рубин Системс» 
 

Юридический адрес 614007, г. Пермь, ул. Горького, 77, кв. 16. 
Почтовый и фактический адрес 614007, г. Пермь, ул. Горького, 77, кв. 16. 
Телефон/факс +7 (342) 216-40-65, Моб. 8 950 462-14-40. 
Сайт rubinsystems.com 
E-mail rubinsystems@yandex.ru 
ИНН / КПП 5904061599 / 590401001 
ОГРН 1025900889520 
Банк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  г. Нижний Новгород 
Р/счет 40702810149770046472 
К/счет 30101810900000000603 
БИК 042202603 

      
 
 

Подписи сторон: 
 

 
Заказчик_____________ / _. _. _____________ /                 Исполнитель ______________ / Рубин С. В. / 
 
                  
                                     М.П.        М.П. 
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