Договор №_________
на производство продукции собственной торговой марки
город Новосибирск

«_____» _________________ 201__ г.

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании
_______________________________, с одной стороны, и ООО «универсамы Бегемаг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вилкова Сергея Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика производить продукцию, с использованием средств индивидуализации товаров, потребительская упаковка и этикетка которой
изготовлены специально Исполнителем для ООО «универсамы Бегемаг» (далее по тексту – продукция СТМ), и поставлять ее Заказчику в соответствии с условиями,
предусмотренными договором поставки товара №____________ от «_______» ____________________ 20___г., заключенным между Заказчиком и Исполнителем, а Заказчик обязуется принимать
и оплачивать данную продукцию. Задание на производство продукции СТМ согласуется сторонами в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Цена на продукцию согласовывается сторонами дополнительно в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора
1.3. Исполнитель не вправе использовать переданные Заказчиком по договору средства индивидуализации товара - произведения графики, дизайна и другие произведения
изобразительного искусства, разработанные специально Заказчиком для изготовления и (или) реализации продукции третьим лицам, за исключением Заказчика, а также для иных
целей, не связанных с исполнением настоящего дополнительного соглашения.
2.
МАКЕТ УПАКОВКИ
2.1. Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает макет упаковки, включающий в себя дизайн и информационный блок, которые будут использоваться при производстве продукции и
предоставляет графическое изображение макета упаковки Исполнителю одновременно с Заданием (Приложение №2).
2.2. Исполнитель самостоятельно заказывает EAN-код для поставляемой по настоящему договору продукции.
3.
КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество продукции СТМ должно соответствовать техническим регламентам, гигиеническим нормативам, санитарным нормам и правилам, национальным стандартам РФ
(ГОСТ Р) и иным правовым актам, действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям
действующего законодательства РФ, в части доведения полной и достоверной информации о товаре. Исполнитель гарантирует Заказчику, что продукция СТМ соответствует
требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательными и правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Качество продукции СТМ должно быть подтверждено сертификатом соответствия /декларацией/ свидетельством о государственной регистрации продукции, копией
Технических условий, копией утвержденной рецептуры или документа ее содержащего, копией последних протоколов анализов / результатов испытаний товара, технологической
схемой основных этапов производства (с указанием точек контроля, контролируемых параметров и используемых методов контроля).
3.3. Исполнитель гарантирует соответствие информации, изложенной на упаковке, требованиям действующего законодательства РФ. Исполнитель гарантирует возмещение всех
убытков, понесенных последним в результате несоответствия информации, изложенной на упаковке требованиям действующего законодательства РФ.
4.
АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОДУКЦИЮ СТМ
4.1. Авторские права на передаваемые Исполнителю по договору произведения графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства, разработанные специально
Заказчиком, принадлежат Заказчику.
4.2. Исполнитель не получает по настоящему Договору никаких авторских прав на использование произведений графики, дизайна и других произведений изобразительного
искусства, разработанные специально Заказчиком в целях настоящего Договора.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За каждый факт реализации продукции СТМ третьим лицам без письменного согласия Заказчика, последний вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100
000 (сто тысяч) рублей.
5.2. В случае несоответствия продукции СТМ требованиям, указанным в настоящем Договоре, Заказчик вправе вернуть продукцию СТМ Исполнителю, а также потребовать от
Исполнителя уплаты штрафа в размере 100% стоимости возвращенной продукции СТМ.
6.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Поставка продукции СТМ осуществляется на условиях договора поставки товара №________ от _____________20 ___ года.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ___________________ года. В
случае, если за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора стороны какая-либо из сторон не заявила о намерении его расторгнуть, договор
считается автоматически пролонгированным на неопределённый срок.
6.3. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в установленном
законодательством РФ порядке. Претензионный порядок рассмотрения споров до обращения в Арбитражный суд считать обязательным.
7.
Исполнитель:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 22
ИНН/КПП 4205259611/540501001
ОГРН 1134205003580
Р/сч. 40702810412030000708
К/сч. 30101810200000000777
БИК 040407777 Филиал ПАО БАНК ВТБ в
г. Красноярске, г. Красноярск
Телефоны:
8(3842)46-21-09, 8(3842)46-21-29

_____________________________________
Индекс __________,г.___________,
ул. ________________, д.___, кв.__
ИНН __________________________________
Р/сч ___________________________________
К/сч __________________________________
БИК __________________________________
В ____________________________________
в г. ___________________________________
тел. __________________________________

____________________________________/___________________________________________/
подпись, м.п.

_______________________________________/С.Н. Вилков/

расшифровка
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Приложение №1 к договору № ___________от «________»_____________________201___года
на производство продукции собственной торговой марки

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОДУКЦИИ СОБСТСВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование продукта1
Торговая марка
Коммерческое название
Состав:
(ингредиенты2 в порядке убывания)
Энергетическая ценность на 100г или 100мл (ккал / к/Дж)
Пищевая ценность на 100г или 100мл продукта (средние
значения)
Белки3, г
Жиры, г
Углеводы, г
Минеральные вещества4, мг (если продукт обогащен)
Витамины: (если продукт обогащен)
Наличие ГМО
Другая информация
Способ приготовления (при необходимости)
Сведения об аллергенах
Наименование и местонахождение изготовителя, упаковщика
и импортера продукта.
Фактический адрес производства
Наименование и местонахождение упаковщика (если товар
упакован не в месте производства)
Обозначение нормативно-технического документа, в
соответствии с которым изготовлен продукт.
Количество упакованного продукта
Нетто продукта без жидкости (при необходимости)
Штриховой код товара
Условия хранения
Срок годности:
Срок хранения:
Дата изготовления и дата упаковывания (образец нанесения)
Информация о подтверждении соответствия и другие знаки и
символы, выносимые на этикетку
Характеристика продукта:
Внешний вид
Запах
Вкус
Цвет
Основные физико-химические показатели (если продукт
выработан по ТУ или СТО:
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В наименовании продукта обязательна информация о физических свойствах и (или) специальных способах обработки пищевой продукции («концентрированный»,
«восстановленный», «сухой», «сублимированный», «пастеризованный», «стерилизованный», «термизированный», «мороженый», «генетически модифицированный» и др.)
2 Если на упаковке указываются не все ингредиенты – обязательно указать не вынесенные на упаковку ингредиенты в соответствующей графе.
3 Пищевая ценность пищевой продукции должна быть приведена в расчете на 100 граммов или 100 миллилитров и (или) на одну порцию.
4 Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции указывается в случае, если витамины и минеральные вещества добавлены в пищевую продукцию при ее
производстве.
1

Вся информация о продукции приводится с учетом требований технического регламента таможенного союза № 022/2011 и других ТР ТС или ТР ЕАЭС на отдельные виды
продукции пищевого и непищевого назначения.

____________________________________/___________________________________________/
подпись, м.п.
расшифровка

______________________________________/С.Н. Вилков/
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Приложение №2 к договору № ___________от «________»_____________________201__ года
на производство продукции собственной торговой марки
МАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ

____________________________________/___________________________________________/
подпись, м.п.
расшифровка

______________________________________/С.Н. Вилков/
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Спецификация к договору № ___________ от «________»_____________________201__ года
на производство продукции собственной торговой марки
г. Новосибирск

№

«___» ____________ 20___ г.

Наименование
товара

Ед. изм.

____________________________________/___________________________________________/
подпись, м.п.
расшифровка

Кол-во в
упаков.

Штрих код

Ставка НДС

______________________________________/С.Н. Вилков/
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Цена

