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ДОГОВОР № ________ 

производства продукции под товарным знаком Заказчика  

 

г. Москва                                                                             «____» ______________ 201__ г. 

 

 

___________________________________________ (сокращенное наименование – «_____»), 
именуемое в дальнейшем «Производитель», в лице ____________________ действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Торговый дом 

«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации (сокращенное наименование 

– «ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора Камалетдинова Рустама Римовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями пп. ___ п. ___ статьи ___ 

раздела ___ Положения о закупках товаров, работ и услуг ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», 

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1 Производитель обязуется производить и поставлять Заказчику товары, перечисленные в 

Спецификации (Приложение № 1, далее – «Продукция»), с обязательным указанием на технические 

условия (ТУ) Производителя или используемого ГОСТ / ГОСТ Р, по которым производится 

Продукция, и обязуется поставлять товары, соответствующие требованиям законодательства 

Российской Федерации, Технических Регламентов Таможенного Союза, ТУ или ГОСТ / ГОСТ Р, а 

также Спецификациям на продукт,  а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Продукцию на 

условиях, определенных Договором.  

1.2 Производитель обязуется по Заказу на поставку Продукции (далее – «Заказ») согласно форме, 

утвержденной Приложением № 2 к настоящему Договору и в соответствии с п. 4.2.2. производить и 

поставлять Заказчику Продукцию, указанную в п. 1.1. Договора.  

1.3 Заказчик имеет право направлять Заказ согласно Форме (Приложение № 2) неограниченное 

количество раз в течение действия Договора в пределах объемов, определенных Приложением № 1. 

1.4  Производитель при производстве Продукции в рамках Договора размещает товарный знак Заказчика, 

указанный в п. 3.1. Договора (далее – «Товарный знак»), на Продукции, в соответствии с 

положениями Договора. 

1.5 Информация, размещаемая на упаковке Продукции, является частью дизайна и должна 

соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

законодательству о защите прав потребителей и иным нормативно-правовым документам. 

 

Статья 2. СОГЛАСОВАНИЕ УПАКОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Производитель самостоятельно и за свой счет производит сертификацию и/или декларирование 

Продукции, поставляемой Заказчику.  

2.2 Упаковка Продукции (далее по тексту – «Упаковка») утверждается Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения к Договору по форме согласно Приложению № 3 к Договору, 

утверждающего соответствующую цветопробу (печатного образца, принтерной распечатки) на 

каждый вид Продукции. 

2.3  Утверждение макета Упаковки включает в себя согласование Сторонами принтерной распечатки 

образца макета Упаковки и согласования цветопробы. 

Заказчик несет ответственность за достоверность следующей информации: 

- Товарный знак (правильность изображения и написания). 

              - наименование, реквизиты Заказчика, иная дополнительная информация, указываемая на упаковке 

по желанию Заказчика, а также на основании требования действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.4 За достоверность и размещение утвержденной согласно п.2.3. Договора и иной информации несет 

ответственность Производитель, в том числе за считываемость штрих-кода на всех видах упаковки, 

даты производства, срока годности и т.д. 

2.5 Порядок, условия, взаимоотношение Сторон по вопросу производства, использования Упаковки 
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согласовываются Сторонами в рамках дополнительного соглашения к Договору, указанного в п.2.2. 

Договора. Упаковка может быть произведена: 

2.5.1.   Производителем - самостоятельно и за свой счет. Производитель осуществляет печать Упаковки, 

которая должна соответствовать цветопробе. При этом Заказчик вправе отказать в приемке упаковки 

со своей стороны в случае явного ее несоответствия утвержденной цветопробе. 

Точное количество Упаковки указывается Заказчиком. В случае досрочного расторжения Договора 

по инициативе Заказчика по мотивам, не связанным с ненадлежащим исполнением Производителем 

своих обязательств в рамках Договора, Заказчик обязуется компенсировать стоимость 

неиспользованной Упаковки Производителю, за исключением случаев, предусмотренных в п. 9.6. 

Договора. 

Заказчик при производстве Упаковки имеет право прислать уполномоченного представителя для 

осуществления контроля при её производстве и отбора образов Упаковки, являющихся эталоном для 

проверки произведенной Упаковки в дальнейшем. Эталонные образцы Упаковки отбираются 

представителем Заказчика в количестве не менее 2 (двух) штук каждого наименования, 

упаковываются и скрепляются печатями Сторон – по одному для каждой из Сторон. 

2.5.2.  Заказчиком. При этом Производитель передаёт Заказчику и несет ответственность в полной мере за 

информацию, необходимую для изготовления Упаковки, в том числе, но не исключительно: 

технические параметры Упаковки (плотность, толщина материала, размеры, тип материала, 

цветность, тип печати, иное), текстовую часть информации на Упаковке (информацию о 

производителе, состав и наименование Продукции, её энергетическая и пищевая ценность, сроки 

годности, объем, вес, ГОСТы, ТУ, ТЭУ, используемые при производстве Продукции и др.). Заказчик 

после разработки финального макета Упаковки, до запуска её в производство, обязан получить 

письменное подтверждение Производителя. После изготовления Упаковки Заказчик передаёт её 

Производителю, о чём Стороны составляют и удостоверяют надлежащим образом накладную на 

отпуск материалов на сторону (типовая межотраслевая форма № М-15).  

2.6 При возникновении между Заказчиком и Производителем разногласий по поводу качества упаковки 

и достоверности, нанесенной на нее информации по требованию заинтересованной стороны должна 

быть назначена независимая экспертиза. В качестве независимого эксперта привлекается 

организация по согласованию Сторон. Заключение экспертизы является обязательным для Сторон. 

 

Статья 3. ПРАВА НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

3.1 При подписании Договора Производитель признает права Заказчика на Товарный знак, 

зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации. Исключительные права Заказчика на Товарный знак для производимых товаров указаны 

в Свидетельстве № 340065 от 24.12.2007 г. и других документах, подтверждающих регистрацию 

товарных знаков Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

3.2  В силу Договора Производитель приобретает право размещать Товарный знак, указанный в 

Договоре, исключительно на Продукции, производимой для поставки Заказчику в соответствии с 

Договором. Товарный знак размещается в соответствии с дизайном упаковки, согласованным 

Сторонами. 

3.3 Производитель по Договору не приобретает прав использования Товарного знака при производстве 

собственной Продукции, а также Продукции третьих лиц. 

3.4  Заказчик в соответствии с Договором не приобретает права на технические условия производства 

Продукции (ТУ). 

3.5 Производитель гарантирует, что рецептура, используемая в производстве Продукции в соответствии 

с Договором не будет использоваться в производстве Продукции вне рамок Договора, в том числе в 

производстве Продукции по договорам (соглашениям) с третьими лицами. 

3.6  Заказчик гарантирует, что Товарный знак используется им на законных основаниях. 

 

Статья 4. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 

 

4.1 Готовая Продукция хранится на складе Производителя с соблюдением правил, порядка и условий 

хранения конкретного вида Продукции, установленными соответствующими нормативными, 

законодательными и иными актами. Хранение осуществляется силами и за счет Производителя и 

включается в стоимость Продукции, указанной в Спецификации (Приложение № 1).  
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4.2  Доставка и транспортировка:  

4.2.1 Продукция поставляется отдельными партиями по наименованиям и количеству в обусловленный 

настоящим Договором срок в соответствии с Заказом Заказчика. Партией Продукции признается 

количество, определенное Заказом.  

4.2.2 Стороны согласовали адреса электронной почты уполномоченных представителей сторон: 

 - Производитель - ____________________ уполномоченный представитель со стороны 

Производителя; 

-Заказчик: zakaz@tdkremlin.com, tm@tdkremlin.ru и udp@tdkremlin.ru, уполномоченный 

представитель со стороны Заказчика. 

В случае невозможности передать Заказ посредством электронной почты, Заказ может быть передан 

телефонограммой или факсом с последующим подтверждением направления Заказа в течение _____ 

_____по электронной почте. 

4.2.3 В случае отсутствия уведомления от Производителя в течение ____ (______) ______ с момента 

отправки Заказа Заказчиком, Заказ считается подтверждённым Производителем. При подтверждении 

Заказа в меньшем количестве Производитель обязан направить информационное письмо с указанием 

причины. 

4.2.4  Поставка Продукции по Заказу осуществляется на склад грузополучателя, указанный Заказчиком в 

соответствующем Заказе силами Производителя и за счет Производителя, согласно п. 6.2. Договора. 

Основанием для отгрузки является подтвержденный Заказ по утвержденной форме. 

4.2.5 Погрузка Продукции на складе Производителя производится силами Производителя и за счет 

Производителя.  

4.2.6  Датой поставки Продукции считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон 

товарной накладной ТОРГ-12. 

4.3 Приемка Продукции: 

4.3.1  Продукция передается по товарной накладной ТОРГ-12, в которой указывается наименование 

Продукции, ассортимент, количество тарных мест и товарных единиц, стоимость Продукции. Под 

«тарным местом» в тексте Договора понимается транспортная тара Продукции: ящик, коробка, 

термоусадочная упаковка.  

4.3.2   При поставке Продукции Производитель предоставляет: 

1) счет-фактуру;  

2) декларацию соответствия; 

3) товарную и транспортную накладные, либо по согласованию Сторон универсальный передаточный 

документ (УПД); 

4) иные документы, необходимость предоставления которых обусловлена требованиям 

действующего законодательства, Договора. 

Производитель обязан предоставлять Заказчику отгрузочные документы, в том числе – накладные 

ТОРГ-12, УПД, счет-фактуры путем направления ее скан копии на адрес электронной почты 

уполномоченного представителя Заказчика не позднее дня фактической отгрузки Продукции.  

Документы, указанные в настоящем пункте, оформляются в порядке и по форме, согласно 

требованиям действующего законодательства. 

4.3.3  В момент получения Продукции от Производителя ответственные лица грузополучателя 

осуществляют приемку Продукции. Приемка Продукции по количеству осуществляется 

представителем грузополучателя в присутствии экспедитора Производителя путем подсчета 

поддонов и вычисления тарных мест и единиц Продукции. Приемка Продукции по качеству 

(видимым недостаткам) осуществляется представителем в присутствии экспедитора Производителя 

путем осмотра транспортной тары на предмет целостности, отсутствия признаков намокания и т.п. 

При выявлении несоответствия количества, ассортимента или качества Продукции условиям 

Договора, об этом делается соответствующая отметка в товаросопроводительных документах и 

составляется акт по форме № ТОРГ-2. 

4.3.4  Приемка Продукции по количеству и качеству может быть осуществлена путем выборочного 

(случайного) вскрытия тары и осмотра Продукции, но не более 10% партии Продукции, за 

исключением случаев, когда Заказчик признает необходимым осуществление более тщательной 

приемке Продукции. Приемка Продукции по качеству также может быть осуществлена путем взятия 

проб Продукции, в указанном в настоящем подпункте объеме. 

4.3.5  Заказчик вправе предъявить претензию Производителю по количеству, ассортименту товарных 

единиц, находящихся внутри каждого тарного места и качеству, имеющих скрытые недостатки, 

mailto:zakaz@tdkremlin.com
mailto:tm@tdkremlin.ru
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дефекты, повреждения  в течение всего срока годности Продукции. 

4.3.6  В случае выявления при приемке внутритарной недостачи, боя, несоблюдение температурного 

режима хранения Продукции в групповой упаковки при поставках (при этом температура в теле 

продукта при поставке должна соответствовать указанной в товарно-сопроводительных документах 

к Продукции) или повреждения Продукции, Заказчик вправе прекратить приемку и вызвать 

представителя Производителя для составления Акта по форме ТОРГ-2. В случае неявки 

представителя Производителя в указанный Заказчиком срок, Заказчик составляет односторонний акт 

с проставлением отметки об его отсутствии и Стороны признают его легитимность в полном объеме. 

4.3.7 При выявлении некачественной Продукции в ходе хранения и/или реализации (по жалобам 

потребителей, заключениям контролирующих органов) в период срока годности Продукции, 

Заказчик составив соответствующий акт, обязан без промедления уведомить об этом Производителя. 

При разногласии Сторон относительно причин ненадлежащего качества Продукции применяется п. 

5.4.1. Договора. Под некачественной Продукцией понимается Продукция, имеющая скрытые 

дефекты производственного происхождения, вызванные нарушением установленных для ее 

производства стандартов (ГОСТ и т.д.) или технических условий (ТУ), которые не могли быть 

выявлены в момент приемки Продукции, и подтверждены в порядке, установленном в п. 5.4.1. 

Договора. 

4.3.8  Производитель несет ответственность за утрату Продукцией ее потребительских свойств или 

товарного вида вследствие несоблюдения условий хранения или транспортировки, а также условий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 4.4 Заказчик приобретает все права на Продукцию и риски случайной гибели или случайного 

повреждения Продукции переходят к Заказчику с момента фактического получения 

грузополучателем Продукции (подписания уполномоченным представителем грузополучателя 

транспортной накладной и/или товарной накладной). 

 

Статья 5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

5.1 Качество поставляемой Продукции должно соответствовать согласованному Сторонами оригинал-

макету упаковки, ТУ или ГОСТ / ГОСТ Р, применимым ТР ТС, обеспечивать безопасность жизни, 

здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям, принятым при 

поставках данной Продукции в Российской Федерации и обеспечивать его использование по 

обычному назначению. Продукция должна быть упакована (затарена) способом, обеспечивающим 

сохранность и безопасность Продукции при обычных условиях хранения и транспортирования, 

маркирована и содержать информацию в соответствии с требованиями ТР ТС, иных применимых 

нормативных актов в области стандартизации, подтверждения соответствия, защиты прав 

потребителей. 

5.1.1 Качество Продукции должно быть подтверждено декларацией о соответствии. В срок, не позднее чем 

за две недели до окончания срока действия декларации, Производитель обязан предоставить новую 

декларацию о соответствии. 

5.1.2 Срок годности Продукции определяется по дате, указанной на всех видах упаковки. Продукция, 

поставляемая Производителем, должна иметь остаточный срок годности на момент поставки 

Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к Договору. 

5.2 Производитель гарантирует, что им будут постоянно и неукоснительно соблюдаться все требования, 

предъявляемые к качеству Продукции, и в обеспечение своих гарантий предоставляет Заказчику 

следующие права: 

5.2.1 Заказчик вправе предъявить требования, связанные с получением некачественной Продукции, в 

течение срока годности, указанного на Продукции, о возврате уплаченной за некачественную 

Продукцию денежной суммы или замене ее такой же, но качественной Продукцией, а также 

требовать компенсацию упущенной выгоды. Все затраты, связанные с заменой некачественной 

Продукции Производитель берет на себя. 

5.3 Производитель по запросу Заказчика предоставляет ему спецификации на продукцию, описание тех 

разделов ТУ, в соответствии с которым произведена Продукция, которые имеют отношение к 

способам определения качества и состава Продукции, но при этом не содержат относящихся к 

коммерческой тайне Производителя описаний технологического процесса производства и рецептуры 

изготовления Продукции.  

5.4 Без какого-либо ущерба правам, указанным в п. 5.2.1. Договора, Заказчик при обнаружении 
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некачественной Продукции в период действия срока годности Продукции, составляет акт о скрытых 

недостатках Продукции. 

5.4.1 Заказчик вправе проверять качество Продукции не реже 1 раза в месяц в любой специализированной 

лаборатории. Заключение специализированных лабораторий является обязательным для обеих 

сторон. В случае, если в результате анализа будет выявлено нарушение качества Продукции, 

вызванное дефектами сырья или производства Продукции, Производитель обязуется компенсировать 

Заказчику все расходы, понесенные при производстве экспертизы.  

Отбор проб может осуществляться:  

5.4.1.1. На производстве Производителя силами Производителя. При этом Заказчик, в срок не позднее 

пяти календарных дней с момента получения Запроса Заказчика, самостоятельно осуществляет отбор 

образцов Товаров и передачу их в специализированную лабораторию. Производитель передает 

Заказчику электронную копию Протокола на адрес электронной почты tm@tdkremlin.ru. Копия 

Протокола, заверенная уполномоченным лицом Производителя и фирменной печатью организации, 

отправляется Заказчику почтовым отправлением. Документы пересылаются в течение 3 дней после 

их получения в специализированной лаборатории. 

5.4.1.2. В розничной торговой точке силами Заказчика. При этом Заказчик отправляет письменное 

уведомление посредством электронной почты (в свободной форме) за пять календарных дней в адрес 

Производителя, представителя торговой точки, специализированной лаборатории (при 

необходимости и/или по требованию одной из Сторон). При этом отбор проб осуществляется в 

присутствии всех перечисленных представителей силами работников Заказчика (либо – сотрудником 

специализированной лаборатории – при его присутствии) с оформлением Акта по отбору проб по 

форме специализированной лаборатории. Лица, присутствующие при отборе проб Продукции, 

визируют Акт отбора проб. Акт отбора оформляется в 3-х экземплярах, по одному экземпляру 

получают: Заказчик, Производитель и работник специализированной лаборатории. В случае неявки 

представителя Производителя в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе составить 

односторонний и/или с участием представителя торговой точки, специализированной лаборатории – 

при согласии последних, акт с проставлением отметки об его отсутствии и Стороны признают его 

легитимность в полном объеме. 

5.4.1.3. На производстве Производителя силами Заказчика. Проводится по аналогии с п.5.4.1.2. в состав 

комиссии по отбору проб входят: Представители Заказчика, Производителя и представитель 

специализированной лаборатории. 

5.4.2 Компенсация расходов Заказчика, понесенных при производстве экспертизы производится на 

основании выставленного Заказчиком счета с предоставлением всех подтверждающих документов. 

Оплата производится в течение 10 дней с момента получения счета. 

5.4.3 Заказчик имеет право при производстве Продукции прислать своего уполномоченного представителя 

для отбора образцов готовой (фасованной) Продукции, являющихся в дальнейшем эталоном для 

проверки последующих партий Продукции. Эталонные образцы Продукции упаковываются и 

скрепляются печатями Сторон и хранятся в течение всего срока годности указанной партии 

Продукции. 

5.5 Продукция должна иметь на единичной упаковке штрих-код стандарта EAN-13, на групповой 

(транспортной) упаковке (блоки, спайки, коробки) штрих-код стандарта ITF-14 (EAN-14). Отсутствие 

штрих-кода на единичной и групповой упаковке, а также проблемы считывания этих штрих-кодов 

сканерами по вине Производителя при проверке принимаемой Продукции на складах Заказчика 

являются основанием для отказа в приемке поставленной Продукции.  

5.6  Цифровое значение штрих-кодов для всех торговых и транспортных единиц Продукции 

предоставляются Заказчиком. Графическое изображение штрих-кода наносится изготовителем 

упаковочного материала. 

5.7 Эксперт по качеству Заказчика 

5.7.1  Эксперт по качеству Заказчика является уполномоченным представителем Заказчика и имеет право: 

а) беспрепятственного доступа на склады Производителя сырья, комплектующих и компонентов, а 

также на склад, где хранится готовая Продукция; 

б) посещения производственных площадей Производителя; 

в) допуск в лаборатории Производителя, а также допуск к журналу качества и протоколам испытаний 

Продукции; 

г) остановки производства Продукции и запрещения отгрузки готовой Продукции на склады 

Заказчика в случае отклонения этой Продукции от стандартов качества, либо при нарушении 
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технологического процесса выпуска Продукции под Товарным знаком Заказчика.  

Дата прибытия и период нахождения на территории Производителя эксперта по качеству Заказчика 

согласовывается Сторонами предварительно. 

5.7.2  График посещения предприятий Производителя Экспертом по качеству Заказчика утверждается 

Заказчиком специальным распоряжением, которое не менее чем за 5 (пять) дней до визита Эксперта 

по качеству направляется Производителю для дальнейшего согласования в виде копии по факсу. 

Подтверждение допуска Эксперта по качеству должно быть заверено печатью и подписью 

Производителя и направлены Заказчику в виде копии по электронной почте или факсу не менее чем 

за 1 (один) день до визита Эксперта по качеству.  

 

Статья 6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1  Цена Продукции на дату поставки указывается в Спецификации (Приложение № 1) с учетом НДС по 

ставке, предусмотренной действующим законодательством.  

Поставки Продукции по ценам отличным от цен, утвержденных Сторонами в Спецификации 

(Приложение №1), не допускаются. В случае поставки Продукции по ценам, отличающимся от цен 

Приложения №1, оплата Продукции осуществляется по ценам Приложения №1, а относящиеся к 

данной Продукции документы налогового и бухгалтерского учета подлежат замене в установленном 

законом порядке после выявления соответствующего факта. 

6.2 Цена включает все расходы Производителя, необходимые для выполнения им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость Продукции, транспортные 

расходы, включая оформление товарно-сопроводительной документации, погрузочные работы, 

упаковку, маркировку, все подлежащие уплате налоги, страховку, таможенные пошлины, сборы и 

другие обязательные платежи, а также другие расходы, связанные с исполнением Договора. 

6.3   Оплата Продукции производится на основании счета Производителя при условии соответствия 

Заказу и предоставления корректных накладных и счетов-фактур, в сроки, установленные Договором 

и действующим законодательством. 

6.4  Оплата Продукции производится по безналичному расчету в соответствии с требованием 

действующего законодательства РФ согласно платежным реквизитам Производителя, указанным в 

Договоре. 

6.5 Общая стоимость настоящего Договора не может превышать: _____________ (_____________) рубля 

____копеек, в т.ч. НДС ____% _____________ (_______________) рублей _______ копейки. 

6.6  Все расчеты между Сторонами, связанные с исполнением Договора (оплата за поставленную 

Продукцию, взимание штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств и т.д.), осуществляются 

только посредством безналичных расчетов.  

6.7 Датой оплаты считается дата списания соответствующих денежных средств с корреспондентского 

счета банка Заказчика. 

 

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1  В случаях производства и поставки некачественной Продукции Производитель безусловно на 

основании соответствующих претензий Заказчика компенсирует последнему все штрафы, пени, 

убытки, понесенные Заказчиком в результате такой поставки. При этом Стороны установили 

принцип презумпции виновности Производителя с возложением бремени доказывания обстоятельств 

на последнего. 

7.1.1  Заказчик предъявляет свои требования в форме Претензии, акта, указанного в п. 5.4., и заключения, 

указанного в п. 5.4.1, являющихся обязательными приложениями к Претензии. Претензия 

доставляется Производителю путем отправки по средствам почты России заказным письмом с 

уведомлением. 

7.1.2 Производитель обязуется рассмотреть Претензию и направить ответ на нее в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента её получения. Неполучение Заказчиком возражений Производителя, 

направленных в указанный срок является подтверждением согласия Производителя с Претензией 

Заказчика.  

7.1.3  Сумма, предъявленная Заказчиком Производителю по Претензии, оплачивается Производителем 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней после получения Претензии.  
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7.1.4 Все расходы, связанные с погрузкой, транспортировкой, утилизацией некачественной Продукции, 

несет Производитель.  

7.2  В случае предъявления к Заказчику третьими лицами требований о компенсации материального 

ущерба и/или морального вреда, явившегося следствием недостатков Продукции, за которые 

отвечает Производитель, Производитель обязан возместить все возникшие документально 

подтвержденные расходы Заказчика. Для предотвращения таких последствий, а равно последствий, 

предусмотренных п. 7.3 и иными подобными (возлагающими на Производителя регрессную 

ответственность) положениями Договора, Заказчик обязан незамедлительно уведомить 

Производителя обо всех возбужденных в связи с недостатками Продукции (возникшими до передачи 

Продукции Заказчику) административных, судебных или арбитражных процедурах и 

разбирательствах, а Производитель имеет право принять в этих процедурах и разбирательствах 

участие в качестве третьего лица, а также имеет право предоставлять Заказчику все необходимые 

документы и оказывать иное содействие в защите прав последнего. 

7.3  В случае, если Заказчик привлечен компетентным органом власти к ответственности за недостатки 

Продукции, за которые отвечает Производитель, Производитель обязан возместить все возникшие 

документально подтвержденные расходы Заказчика. 

7.4 В случае нарушения Производителем условий согласованного сторонами Заказа Заказчик вправе 

взыскать с Производителя на основании и при условии письменного требования штраф в размере 

0,1% от стоимости недопоставленной либо поставленной с нарушением срока поставки Продукции 

за каждый день просрочки исполнения Производителем своих обязательств в рамках Договора. 

7.5 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продукции, Производитель имеет право требовать 

уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый 

день просрочки Заказчиком своих обязательств по оплате Продукции, но не более 10% от стоимости 

неоплаченной в срок Продукции. 

7.6 Заказчик вправе удержать все суммы штрафов, пени, неустоек, наложенных на Производителя в 

рамках Договора при последующих расчетах с Производителем. Об удержании Заказчик 

информирует Производителя путем направления письменного уведомления по электронной почте, 

указанной в п.4.2.2. Договора. 

7.7  В остальных случаях Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.8 Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Ответ на претензию направляется не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с момента её получения. При нарушении указанного срока 

претензия считается принятой. Неразрешенные в претензионном порядке споры по Договору 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Статья 8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1 Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как 

таковые в соответствии с действующим законодательством (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). 

8.2  Стороны вправе снять с себя ответственность за несвоевременное выполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, находящимися вне контроля сторон и непосредственно 

влияющими на исполнение обязательств, включая: эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары, другие стихийные бедствия. 

8.3  О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, исполнение обязательств которой 

вызвано такими обстоятельствами, уведомляет другую сторону не позднее 15 суток со дня их 

наступления с приложением документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств. В 

этом случае срок выполнения обязательств отодвигается на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Если обстоятельства, указанные в п. 8.2. будут действовать в течение одного месяца, любая из сторон 

вправе расторгнуть Договор, исполнив при этом финансовые обязательства. 

 

Статья 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1  Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев с даты подписания 

Сторонами. 
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9.2  Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, 

случившееся в срок его действия, а также от надлежащего исполнения Сторонами обязательств, 

возникших в период его действия. 

9.3 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение об изменении или 

расторжении настоящего Договора совершается в письменной форме, за подписями и печатями 

Сторон. 

9.4  Заказчик может отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом письменно другую сторону не 

менее чем за 20 (двадцать) дней.  

9.5  Если Заказчик заявляет об отказе от Договора, Производитель после такого заявления не 

осуществляет закупку упаковочного материала и сырья. 

9.6 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократных нарушений 

Производителем условий настоящего Договора, уведомив Производителя в письменном виде при 

неоднократном нарушении ст. 7 Договора. 

 

Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1  Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации. Договор 

может быть признан недействительным только по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2  Все изменения, дополнения, Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно, подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.3  Стороны допускают при исполнении Договора возможность обмена посредством факсимильной 

связи документами (заказы, счета и др.), которые будут иметь юридическую силу. Первичные 

учетные документы, переданные по факсимильной связи, должны быть переданы в оригиналах не 

позднее дня поставки Продукции, к которой относятся соответствующие первичные учетные 

документы. 

 В рамках Договора допускается ведение переписки и обмен документами по электронной почте, но 

такая переписка может быть использована в качестве доказательств только в том случае, если при 

обмене сообщениями были использованы адреса электронной почты, указанных в п. 4.2.2 Договора.  

 для Производителя – ________________________________________________________________ 

 для Заказчика - udp@tdkremlin.ru, tm@tdkremlin.ru, zakaz@tdkremlin.com 

10.4  Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность коммерческой информации, полученной 

в процессе исполнения Договора и принять все меры к предотвращению ее разглашения. 

10.5  Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору без письменного на 

то согласия другой стороны. 

10.6  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 

каждой из Сторон, и подписан уполномоченными на то лицами. 

  

Приложения: 

Приложение № 1: Спецификация 

 Приложение № 2: Форма Заказа на поставку Продукции № _____к Договору № _____ от 

«___»_________ 20__ г. 

Приложение № 3. Форма Дополнительного соглашения № _____ к Договору производства продукции 

под товарным знаком Заказчика № _______ от «__»____________20___ г. 

 

Статья 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

mailto:udp@tdkremlin.ru
mailto:tm@tdkremlin.ru
mailto:zakaz@tdkremlin.com


ФОРМА Приложение №_5_____ 

к Приказу ФГУП «Торговый дом «Кремлевский»  

от «_13___» _______марта______ 2018 года  

№ __01-01/18___________ 

 

                                                                                                                                                  стр. 9 

 

Производитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/___________ 

м.п. 

 

 

Заказчик:  

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

 

Юридический адрес: 127055 г. Москва, ул. 

Тихвинская, д. 4 

Адрес для почтовых отправлений: 105064, г. 

Москва, Малый Казенный переулок, д. 3 

Тел: 8 (495) 620-52-00 

Факс.: 8 (495) 620-52-04 

E-mail: udp@tdkremlin.ru, tm@tdkremlin.ru 

Банковские реквизиты:                                                     

ИНН 7703258101, КПП 771501001 

р/с 40502810038130100078   

ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225   

  

Генеральный директор 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

 

 

____________________/Р.Р. Камалетдинов/ 

м.п. 

 

 

  

mailto:udp@tdkremlin.ru
mailto:tm@tdkremlin.ru
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 Приложение № 1 

к Договору производства продукции 

под товарным знаком Заказчика №  

________________ 

от «____» ____________20__ г. 

 

« ____ » __________________ 20___г. 

 

 

Спецификация 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 

 

____________________/___________ 

              м.п. 

Генеральный директор 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

 

 

____________________ /Р.Р. Камалетдинов/ 

              м.п. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Продукции 

Единица 

измерения 

(шт/кг/л) 

Характеристики 

Продукции 

Срок годности 

Продукции, 

установленный 

производителем в 

сутках/месяцах 

Остаточный 

срок годности 

Продукции в 

сутках/месяцах 

Цена без 

учета НДС, 

руб. за 

единицу 

(шт./кг/л) 

Продукции 

НДС, % 

Цена с 

учетом НДС, 

руб. за 

единицу 

(шт./кг/л) 

Продукции 

Отсрочка 

платежа  

(в днях)  

1  
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Форма 
 

Приложение № 2 

к Договору производства продукции 

под товарным знаком Заказчика  

№  ________________ 

от «____» ____________20__ г. 

 
 

 

 

« ____ » __________________ 20___г. 

 

 

Заказ на поставку Продукции № ___ 

к Договору № _____ от «___»_________ 20__ г. 

 

 

 

Дата доставки:                                                    время ___/___                 «___» ______________ 20__г. 

 

Наименование грузополучателя: ________________________________________________________. 
 

Адрес доставки: ______________________________________________________________________. 
 

Тара (возвратная/невозвратная) ______________________________________ 

 

Представитель Заказчика __________________________________________ 

 

Представитель Производителя _____________________________________ 

 

__________________________ 

 

 

____________________/___________ 

              м.п. 

Генеральный директор 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

 

 

____________________ /Р.Р. Камалетдинов/ 

              м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

Продукции 
ГОСТ/ОСТ/ТУ/СТО 

Цена за 

единицу 

Продукции (в 

рублях) с 

учетом НДС 

__%, руб. 

Количество 

единиц 

Продукции к 

Поставке по 

Заказу, 

ед.измерения 

Стоимость  

Поставляемой 

по Заказу 

Продукции (в 

рублях) с 

учетом НДС 

__%, руб. 

      

ИТОГО  
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Форма 
 

Приложение № 3 

к Договору производства продукции 

под товарным знаком  

Заказчика №  ________________ 

от «____» ____________20__ г.    
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

к Договору производства продукции под товарным знаком Заказчика № _______  

от «____»__________20____ года 
г.____________         «___»_______20___ года 

 

___________________________________________ (сокращенное наименование – «_____»), именуемое в 

дальнейшем «Производитель», в лице ____________________ действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Торговый дом «Кремлевский» 

Управления делами Президента Российской Федерации (сокращенное наименование – «ФГУП 

«Торговый дом «Кремлевский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Камалетдинова Рустама Римовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание Договор производства продукции под товарным 

знаком Заказчика №______ от «_____»_________ 20___ года, заключенные между Сторонами (далее по 

тексту – «Договор») составили настоящее Дополнительное соглашение к Договору (далее – «Соглашение») 

о нижеследующим: 

1. В рамках выполнения Сторонами положений п. 2.2. Договора Стороны согласовывают и утверждают 

цветопробу (печатного образца, принтерной распечатки) на каждый вид Продукции, выпускаемой 

Производителем в ходе выполнения последним своих обязательств по Договору согласно Приложению № 1 

к Соглашению. 

2. Во всем ином, не урегулированном Соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и условиям Договора. 

3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____»_______20___ 

года. 

4. Соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора, составлено в двух подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

Приложение: 

№ 1. Цветопроба. 

__________________________ 

 

 

____________________/___________ 

              м.п. 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

____________________/___________ 

              м.п. 

__________________________ 

 

 

____________________/___________ 

              м.п. 

Генеральный директор 

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» 

 

 

____________________ /Р.Р. Камалетдинов/ 

              м.п. 

 

 


