
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____ 

 

 

г. Москва                                                                                 ____ февраля 2019 г. 

                                                                                   

        __________________, в лице___________, действующего (щей) на 

основании__________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель»  

с одной стороны, и Российский научный фонд, в лице________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Фонд», с другой стороны,  совместно 

именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда, на основании 

результатов  закупки способом запроса котировок, протокол № ____ от 

_________2019 г., пришли к согласию и  заключили настоящий договор (далее- 

Договор) о нижеследующем: 

  

1.ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего 

Договора и не могут толковаться иначе применительно к работам, 

выполняемым по настоящему Договору. 

Заказчик – Юридическое лицо, данные которого прописаны в настоящем 

Договоре. 

Книга - подарочное издание, посвященное пятилетию Фонда и содержащее 

информацию о реализации проектов, поддержанных грантами РНФ. 

Бриф – документ свободной формы, создаваемый Исполнителем в 

соответствии с пожеланиями Заказчика. В Брифе описываются: 

· Общие пожелания к дизайну – предпочтительная цветовая гамма, наличие или 

отсутствие различных элементов, 

· Общее описание концепции будущей Книги и её содержание, 

· Список предполагаемых разделов Книги. 

Концепт (дизайн-концепция Книги) — визуальное воплощение Исполнителем 

идей и пожеланий Заказчика. Изготавливается в электронном виде на основе 

Брифа и по согласованию с Заказчиком представляет собой от 1 (одного) до 3 

(трех) разворотов (один разворот -  две страницы), а также обложку Книги 

(дизайн, цвет, расположение элементов). При изготовлении Концепта 

Исполнитель вправе использовать любые фотографии и материалы, 

имеющиеся в его распоряжении. 

Утверждение Концепта – письменное утверждение Заказчиком 

представленного в электронном виде Концепта, означающее признание 

Заказчиком соответствия изготовленного Исполнителем Концепта 

утвержденному Брифу и согласие на дальнейшую верстку дизайн-макета. 

Дизайн-макет – электронная версия Книги, изготовленная на основе  

согласованного с Заказчиком Концепта. Содержит все разделы Книги. 

Предоставляется Заказчику.   

Верстка – изготовление дизайн-макета на основе утверждённого Заказчиком 

концепта. 
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Утверждение дизайн-макета – подписание согласованного с Заказчиком 

дизайн-макета в электронном виде. Утверждение дизайн-макета происходит 

путем отправления письма на электронную почту Исполнителя с фразой 

«Утверждаю в печать итоговую версию электронного дизайн-макета» с 

проставлением даты, ФИО и должности доверенного лица.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Исполнитель по поручению Заказчика изготавливает подарочное издание 

(книгу, посвященную пятилетию Фонда и содержащую информацию о 

реализации проектов, поддержанных грантами РНФ) и проводит все 

сопутствующие работы в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Приложением №1 к настоящему Договору (далее – работы), а Заказчик 

обязуется оплатить соответствующие работы в соответствии с условиями 

настоящего Договора и принять результат работ.  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Принять к работе фотографии и текстовые материалы Заказчика 

надлежащего качества, присланные самим Заказчиком или его 

представителями. Исполнитель не несет ответственность за качество принятых 

от Заказчика фотографий.   

3.1.2. На основе утвержденного Заказчиком Брифа, являющимся приложением 

№1 к настоящему Договору, предложить Концепт Книги в электронном виде, 

направив по адресу электронной почты уполномоченного представителя 

Заказчика, указанного в ч.8 настоящего Договора. 

3.1.3. На основе утвержденной Заказчиком дизайн-концепции сделать полную 

верстку дизайн-макета Книги. Количество страниц в Книге не должно 

превышать 120 (Сто двадцать) страниц. 

3.1.4. Вносить изменения и учитывать пожелания Заказчика при разработке 

дизайн-концепции Книги, а также при верстке дизайн-макета. Концепт Книги 

и верстка дизайн-макета считаются утверждёнными в случае его письменного 

утверждения Заказчиком по электронной почте 

Исполнителя_________________ с фразой «Утверждаю в печать итоговую 

версию электронного дизайн-макета» с проставлением даты, ФИО и должности 

доверенного лица. 

3.1.5. Изготовить Книги по утвержденному подписанному Заказчиком дизайн-

макету и в соответствии с Приложением №1 к Договору в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания Заказчиком итогового варианта дизайн-

макета. Общее количество изготавливаемых Книг - 150 (Сто пятьдесят) 

экземпляров.  

3.1.6. Доставить изготовленные Книги по указанному Заказчиком адресу в ч.8 

настоящего Договора. 

 

3.2.  Заказчик обязуется: 

3.2.1. Содействовать Исполнителю в выполнении работ по Договору 

посредством своевременного исполнения обязательств Заказчика, 

предусмотренных Договором. 



 
 

3.2.2. Ответить на все вопросы Исполнителя, необходимые для составления 

Брифа. Передать Исполнителю в электронном виде информацию, фото и 

текстовые материалы, необходимые для подготовки дизайн-макета Книги. 

3.2.3. Утвердить дизайн-концепцию в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

ее получения по электронной почте. В случае отказа от подписания дизайн-

концепции Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный 

письменный отказ от её подписания с указанием требований, предъявляемых 

Заказчиком к исправлениям, которые будет необходимо внести Исполнителю в 

дизайн-концепцию. 

3.2.4. Внести и передать Исполнителю необходимые конкретные (подробные)  

замечания в Концепт Книги единым списком по электронной почте 

Исполнителя __________. Утвердить Концепт, переделанный Исполнителем 

согласно единому списку замечаний, внесенных Заказчиком. 

3.2.5. Собрать недостающую информацию для Книги и передать Исполнителю 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 

3.2.6. Заказчик обязан проверить соответствие всех данных и сведений, 

указанных в дизайн-макете Книги, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

предоставления Итогового дизайн-макета Книги и предоставить свои 

замечания в сверстанную Книгу единым списком или утвердить дизайн-макет 

Книги путем отправления электронного письма на адрес Исполнителя 

_____________ с фразой «Утверждаю в печать итоговую версию электронного 

дизайн-макета» с проставлением даты, ФИО и должности доверенного лица.  

3.2.7. Производить оплату работ Исполнителя в соответствии с п. 5.1 Договора.  

3.2.8. Принять полную партию изготовленных Книг с момента уведомления об 

их готовности.  

  

 3.3.  Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Без согласования с Заказчиком привлечь третьих лиц для выполнения 

работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения 

Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и 

бездействие привлеченных к выполнению работ третьих лиц, в том числе за 

качество работ и своевременность их выполнения, как за свои собственные. 

3.3.2. Приостановить выполнение работ над Книгой в случае нарушения 

Заказчиком сроков, указанных в пункте 5.1 Договора. В данном случае все 

сроки приостанавливают своё действие до полного выполнения Заказчиком 

обязательств по пункту 5.1 Договора. Извещение о приостановке работ 

направляется по электронной почте уполномоченного представителя Заказчика, 

указанного в п.8.1 настоящего Договора в течение суток с момента 

приостановки. 

 

3.4.  Заказчик имеет право:     

3.4.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом расчёт оплаты 

выполненных работ осуществляется согласно разделу 7 настоящего Договора. 
 



 
 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель осуществляет изготовление Книг на основе подписанного 

Заказчиком итогового варианта дизайн-макета. Изменения в подписанный 

итоговый вариант дизайн-макета не принимаются.   

4.2. В случае обнаружения в изготовленных Книгах ошибок, совершенных по 

вине Исполнителя (опечатки, неверные сведения или подписи, не 

соответствующие подписанному Заказчиком итоговому варианту дизайн-

макета или другой вид производственного брака), Исполнитель обязуется 

переделать соответствующие Книги в течение 30 (тридцати) дней. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за 

содержание и достоверность информации, предоставляемой Заказчиком для 

размещения в Книге. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности и рисков за результативность 

деятельности Заказчика.  

4.6. Заказчик несет ответственность за предоставление Исполнителю 

материалов, обремененных правами третьих лиц. 

4.7. В случае неисполнения обязательств по оплате выполненных работ 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от 

суммы предоплаты по Договору за каждый календарный день просрочки, но не 

более 10% от цены работ по настоящему Договору. 

4.8. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по срокам выполнения 

работ, кроме случаев, оговоренных в п.3.3.2 Договора Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1% от суммы Цены 

Договора, за каждый календарный день такой просрочки, но не более 10% от 

цены работ по настоящему Договору. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена Договора составляет ______________________ (_________) руб. ____ 

коп., в том числе НДС (20%) – _______________ (_____________) руб. ___ коп. 

(если Исполнитель является плательщиком НДС), и включает в себя 

компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.  

5.1.1. Оплата по Договору осуществляется тремя этапами: 

- 1-ый этап: первая часть оплаты в размере ______(______) руб. ____ коп., в том 

числе НДС (20%) – _______________ (_____________) руб. ___ коп., что 

составляет 35% от общей стоимости Договора, вносится в течение 5 банковских 

дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора; 

- 2-ой этап: оплата в размере ______(______) руб. ____ коп., в том числе НДС 

(20%) – _______________ (_____________) руб. ___ коп., что составляет 45% 

от общей стоимости Договора, вносится в течение 5 банковских дней после 

письменного утверждения Заказчиком дизайн-макета Книги по электронной 

почте. 

- 3-й этап: расчет в размере ______(______) руб. ____ коп., в том числе НДС 

(20%) – _______________ (_____________) руб. ___ коп., что составляет 20% 



 
 

от общей стоимости Договора, вносится в течение 5 банковских дней со дня 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5.1.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.2. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после изготовления Книг 

передает Заказчику: 

- изготовленные Книги; 

- акт сдачи-приемки выполненных работ; 

- счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС). 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки 

выполненных работ, обязан его подписать или направить мотивированный 

отказ от его подписания.   

 

6.  ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если 

неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы: 

таких, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, 

война или военные действия, действия государственных органов, возникшие 

для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон. 

6.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

обязательств в сроки, установленные в Договоре, то эти сроки соразмерно 

отодвигаются на время действия соответствующих обстоятельств. 

6.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств 

не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) 

дней с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую 

Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой 

силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение 

обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством будут 

служить свидетельства уполномоченных государственных органов. 

6.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая 

из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с 

возвратом полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие 

вследствие таких обстоятельств, не возмещаются. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1.  Договор действует со дня его подписания Сторонами до момента полного 

исполнения обязательств каждой из Сторон. 

7.2. Заказчик вправе отказать от исполнения настоящего Договора и 

расторгнуть его в одностороннем порядке с уведомлением об этом 

Исполнителя за 10 календарных дней. В случае если Заказчик отказывается от 

исполнения настоящего Договора после согласования всех действий 

Исполнителя по настоящему Договору, подписания настоящего Договора и 



 
 

начала выполнения Исполнителем работ, Заказчик оплачивает Исполнителю 

все фактически произведенные им затраты исходя из следующего: 

7.2.1. Разработка структуры и дизайн-концепции, а также предоставление её 

Заказчику в электронном виде согласно п.3.1.2 настоящего Договора при 

условии утверждения её Заказчиком согласно п.3.2.3 и п.3.2.4. настоящего 

Договора оплачивается в размере 30.000 (Тридцать тысяч) рублей, включенных 

в общую стоимость Договора согласно п. 5.1.  

7.3. При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры 

к разрешению таких споров путем переговоров. 

7.4. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы 

Сторонами мирным путем, решаются в судебном порядке. 

     

8.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

8.2.   Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Российский научный фонд 

Адрес (место нахождения):   

г. Москва, ул. Солянка, дом 12-14, 

строение 3. 

Адрес для почтовой 

корреспонденции: 109992, ГСП-2, г. 

Москва, ул. Солянка, дом 14, стр. 3. 

Тел. (499) 606-02-00. 

ИНН 7709473426, КПП 770901001. 

Адрес эл.почты: _______________. 

Банковские реквизиты: 

Банк ВТБ (ПАО), 

р/с 40503810200260000003, 

БИК 044525187, 

к/с 30101810700000000187 в 

ГУ Банка России по ЦФО, 

ОГРН 1027739609391, 

ИНН 7702070139 / КПП 997950001 

 

__________________/______________/ 

 

М.П.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 к Договору____ 

от «____»___________2019 г. 

 

1. Технические параметры книги 

Обрезной формат 215х275 см (может незначительно отличаться в пределах 

формата А4 – по согласованию с Заказчиком). 

 

Количество полос Не более 120 страниц. 

Переплет 7БЦ, шитье блоков. 

Внутренний блок Дизайнерская бумага без покрытия премиум класса. 

Варианты – по согласованию с Заказчиком: Munken Print 

White 150/OLIN Regular 150/OLIN Rough 150/Pergraphika 

150 или аналоги. 

Красочность 4+4 

 

Обложка  Покровный материал – ткань: коллекция Империал или 

аналог (по согласованию с Заказчиком). Нанесение 

блинтового тиснения на лицевую сторону обложки. 

Форзац/нахзац Дизайнерская бумага Colorplan / Imitlin, плотность не 

ниже 120 г/м2. 

 

Тираж  150 (Сто пятьдесят) экземпляров. 

 

 

2. Порядок и сроки выполнения работ 

Этап работы Ответственность Срок Исчисление 

срока Исполнителя Заказчика 

Заполнение брифа 

на разработку 

книги (устное 

обсуждение)  

 Да 3 рабочих 

дня 

С момента 

заключения 

Договора 

Предоставление 

фото и текстовых 

материалов 

Заказчиком 

 Да  5 

рабочих 

дней 

 

С даты 

подписания 

Договора 

Разработка дизайн-

концепции книги 

Да  5 рабочих 

дней 

С момента 

получения от 

Заказчика 

заполненного 

брифа/даты 

устного 

обсуждения  



 
 

Утверждение 

дизайн-концепции 

книги или 

мотивированный 

отказ 

 Да 3 рабочих 

дня 

С момента 

получения от 

Исполнителя 

разработанной 

дизайн-концепции 

презентации на 

утверждение 

Разработка дизайн-

макета книги после 

утверждения 

дизайн-концепции 

Да  15 

рабочих 

дней 

После 

утверждения 

Заказчиком 

дизайн-концепции 

презентации 

Проверка и 

утверждение 

итогового дизайн-

макета книги или 

отправка списка 

замечаний и правок 

 Да 7 рабочих 

дней 

С момента 

предоставления 

дизайн-макета на 

утверждение 

Печатные и 

переплетные 

работы 

Да  20 

рабочих 

дней 

С момента 

утверждения 

дизайн-макета 

книги 

 

3. Работы, включенные в стоимость Договора: 

 

3.1. Разработка дизайн-концепции книги, включая правки и комментарии 

Заказчика по предложенным вариантам неограниченное количество раз до 

полного утверждения Заказчиком; 

3.2. Верстка дизайн-макета книги объемом до 120 страниц, включая поиск и 

подбор графических иллюстраций, отрисовка инфографики при 

необходимости.  

3.3. Корректура текста, предоставленного Заказчиком (не менее 3 итераций). 

3.4. Работа с фотоматериалом Заказчика: обработка фотографий, 

цветокоррекция и ретушь фотографий; 

3.5. Предпечатная подготовка макета (pre-press); 

3.6. Печатные и переплетные работы строго согласно техническим 

параметрам, согласованным с Заказчиком и указанным в п. 1 данного 

Приложения; 

3.7. Доставка готового тиража книг по адресу Заказчика. 

 

 



 
 

4. Технические характеристики и иные требования к предоставляемым 

материалам 

1. Фотографии должны быть предоставлены в электронном виде. 

2. Общие требования к фотографиям: 

a. Резкость. 

b. Разрешение не менее 300 dpi. 

c. Размер не менее 3500 px по длинной стороне. 

3. В случае несоблюдения Заказчиком требований п. 2, предоставленные 

Заказчиком фотоматериалы обрабатываются Исполнителем в меру 

технических возможностей, Исполнитель при этом не несет ответственность 

за качество данных материалов в готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Российский научный фонд 

Заместитель генерального директора 

 

 

 

___________________/___________/ 

 

М.П.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

_________________ /________ / 

М.П. 

 

 

 


