
 

ДОГОВОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «ЕМ САМ» ИНН 3525330580, ОГРН 1143525015193, КПП 352501001 (далее 
– «ПОДРЯДЧИК») физическим лицам (далее – «ЗАКАЗЧИК») заключить договор индивидуального 
изготовления (далее – «ДОГОВОР») на нижеперечисленных условиях.  

1.2. Настоящий договор- оферта не распространяется на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, независимо от суммы заказа, а также на физических лиц, сделавших заказ от 100 штук 
Товара. 

1.3. Настоящий договор-оферта заключается в особом порядке: путем акцепта Заказчиком настоящей 
оферты, содержащей все существенные условия Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор 
имеет юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
является равносильным договору, подписанному сторонами. 

1.4. Настоящий договор- оферта является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим 
полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей оферты является оплата 
Заказчиком счета на приобретение товаров. 

 
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и передать Заказчику 
выдержанный сыр (далее по тексту Товар). 

Промежуточный этап созревания сыра (готовность к употреблению) – через 4 (четыре) месяца с 
момента закладки (помещения) Товара в камеру хранения (созревания) до 6 (шести) месяцев. 

Срок полного созревания сыра – через 6 (шесть) месяцев с момента закладки (помещения) Товара в 
камеру хранения (созревания) до 12 (двенадцати) месяцев. 

2.2. Количество, качество, ассортимент и условия передачи товара определяется в Спецификации 
(Заявка Заказчика), являющейся неотъемлемой частью договора. 

2.3. Максимальное количество Товара на изготовление для одного Заказчика - 99 штук (голов). 
2.4. Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке и в сроки, согласно настоящему Договору. 
2.5. Товар изготавливается из материалов Подрядчика, его силами и средствами. 
2.6. Качество Товара по настоящему Договору должно подтверждаться в порядке, установленном 

действующим законодательством 
 

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
3.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания (акцепта 

Заказчиком) и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.  
 

IV. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость 1 шт. (голова сыра) Товара по настоящему Договору составляет 4900 (Четыре тысячи 

девятьсот) рублей 00 копеек. 
4.2. Стоимость нанесения индивидуального клише на 1 шт. (голова сыра) Товара составляет 500 

(Пятьсот) рублей 00 копеек. 
4.3. Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости Товара безналичными денежными 

средствами путем внесения на расчетный счет Подрядчика на основании настоящего Договора и счета на 
приобретение Товара. 

4.4. Подрядчик вправе по собственному усмотрению в одностороннем порядке изменять цены и 
условия доставки товаров. При этом Стороны руководствуются тем, что новые цены и условия не 
распространяются на уже оплаченные товары Заказчика. 

 
V. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик обязан:  
5.1.1. Своевременно вносить плату за Товар в размере и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 
5.1.2. Принять Товар, путем подписания Акта приема-передачи или Универсального передаточного 

документа (УПД) в течение 3-х рабочих дней с момента его предоставления;  
5.2. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Подрядчиком. 
5.3. Подрядчик обязан: 



5.3.1. Обеспечить изготовление и передачу Покупателю Товара, выбранного им по образцам, 
предложенным Подрядчиком. 

5.3.2. Приступить к изготовлению Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения 
предоплаты Заказчиком. 

5.3.3. Поместить Товар в камеру хранения (созревания) после его изготовления не позднее 14 
(четырнадцати) рабочих дней с момента внесения предоплаты Заказчиком. 

5.3.4. Передать Заказчику Товар в срок, не превышающий 12 (двенадцати) месяцев с момента закладки 
(помещения) Товара в камеру хранения (созревания). 

5.3.5. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ. 
5.4. Подрядчик вправе требовать оплаты Заказчиком исполненных обязательств в соответствии с 

настоящим Договором. 
 

VI. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
6.1. Подрядчик осуществляет доставку Товара Заказчика по России силами перевозчиков и/или 

организации связи. Оплата стоимости доставки осуществляется за счет Заказчика 
6.2. Место передачи Товара, в случае самовывоза, согласуется Сторонами дополнительно. 
6.3. Местом передачи Товара, в случае доставки, является адрес местонахождения Терминала 

Транспортной компании в населенном пункте места отправления  
6.4. Договор считается исполненным с момента передачи Товара Перевозчику или организации связи 

для доставки Заказчику. 
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, 

сдачи товара Перевозчику для доставки Заказчику. 
6.6. При отгрузке товаров Заказчику, товары должны быть осмотрены Заказчиком в месте их отгрузки, 

в том числе проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в 
товаросопроводительных документах на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. 

6.7. Подписание Акта передачи товара и/или Универсального передаточного документа (УПД) 
является подтверждением факта приемки Заказчиком Товара по наименованию, комплектности, ассортименту, 
качеству, наличию необходимой сопроводительной документации (инструкций и пр.). После приемки Товара 
претензии не принимаются, за исключением претензий по скрытым дефектам. 
 

VII. РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТ ТОВАРА. 
7.1. Заказчик вправе отказаться от Товара в любое время до момента начала течения срока для полного 

созревания Товара (начиная с 6 месяца), при условии отсутствия частичного принятия Товара с момента 
наступления промежуточного срока созревания (начиная с 4 месяца до 6 месяца), в указанном случае 
Подрядчик возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные Заказчиком, за вычетом фактически 
понесенных расходов. 

7.2. В случае отказа от Товара до момента начала течения срока для полного созревания Товара 
(начиная с 6 месяца), при наличии частичного принятия Товара с момента наступления промежуточного срока 
созревания (начиная с 4 месяца до 6 месяца), Подрядчик возвращает денежные средства за вычетом стоимости 
принятой части Товара, указанной в Акте приема- передачи или УПД, а так же за вычетом фактически 
понесенных расходов оставшейся части Товара. 

7.3. В случае невостребованности Товара (отказа от Товара) Заказчиком с момента начала течения 
срока для полного созревания Товара (начиная с 6 месяца), до окончания срока течения срока для полного 
созревания (до 12 месяцев), Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязуется осуществить обратный выкуп 
Товара. В указанном случае между Сторонами заключается договор купли-продажи обратного выкупа. 

7.4. Стоимость Товара в случае заключения договора купли-продажи обратного выкупа определяется 
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью. 

7.5. Подрядчик имеет право отказаться от заключения Договора купли-продажи обратного выкупа 
Товара в случае частичного принятия Товара Заказчиком в период наступления промежуточного этапа 
созревания до полного созревания Товара (начиная с 4 месяца до 12 месяца). 

 
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, Подрядчик не несет ответственность за 
невыполнение своих обязательств. 

8.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по настоящему Договору вследствие непреодолимой силы. 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны обязуются принимать все необходимые и достаточные меры, направленные на защиту 
персональных данных физических лиц в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 



от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Стороны обязуются осуществлять обработку 
персональных данных физических лиц в строгом соответствии с установленными законом принципами и 
правилами. Передаваемые друг другу Сторонами персональные данные физических лиц относятся к 
конфиденциальной информации. Стороны обязуются использовать персональные данные физических лиц 
исключительно для целей, необходимых для исполнения Договора. Обрабатываемые персональные данные 
физических лиц подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей. 

 9.2. Подрядчик вправе внести изменения в настоящий Договор оферты в одностороннем порядке с 
обязательным опубликованием соответствующих изменений на Сайте Подрядчика не позднее 5 (пяти) 
календарных дней до даты вступления соответствующих изменений в силу. В случае если Заказчик не согласен 
с внесенными в Договор изменениями, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика не позднее 
даты вступления изменений в силу; в этом случае Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон в 
дату вступления изменений в силу. В противном случае, отношения Сторон регулируются условиями Договора 
с учетом внесенных изменений. 

9.3. Стороны договорились считать переписку по электронной почте, осуществленную между 
Сторонами посредством адресов электронной почты, официальной и учитывать при решении возможных 
претензий/споров, возникших из или в связи с исполнением Договора. Стороны договорились считать такую 
переписку, а также любые документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, 
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», надлежащим и 
допустимым доказательством по делу в случае возникновения между Сторонами судебных споров. При этом 
наличие электронной цифровой подписи на указанных выше документах не является обязательным условием 
признания таких документов надлежащим и допустимым доказательством по делу. 

9.4. Стороны обязуются все возникшие разногласия решать путем переговоров. Срок рассмотрения 
претензий и ответа на них составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения. 

При неурегулировании сторонами возникших разногласий, спор разрешается в судебном порядке. 
9.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Договору-оферте индивидуального изготовления 

 
 

№ п.п. 
 

Месяц (в котором Заказчик обратился с требованием 
заключения договора купли-продажи обратного выкупа 

Товара к Подрядчику)1 
 

 
Стоимость 1 шт. Товара по 
договору купли-продажи 
обратного выкупа, руб.2 

1 1 месяц : 
с 1 по 30 день 7 месяца с момента закладки (помещения) 
Товара в камеру хранения (созревания) 

 
5 151,13 

2 2 месяц  
с 1 по 30 день 8 месяца с момента (помещения) Товара в 
камеру хранения (созревания) 

 
5 192,98 

3 3 месяц : 
с 1 по 30 день 9 месяца с момента (помещения) Товара в 
камеру хранения (созревания) 

 
5 234,83 

4 4 месяц : 
с 1 по 30 день 10 месяца с момента (помещения) Товара в 
камеру хранения (созревания) 

 
5 276,69 

5 5 месяц : 
с 1 по 30 день 11 месяца с момента (помещения) Товара в 
камеру хранения (созревания) 

 
5 318,55 

6 6 месяц : 
с 1 по 30 день 12 месяца с момента (помещения) Товара в 
камеру хранения (созревания) 

 
5 488,00 

 
 

 
1 Начало течения срока Сторонами согласован со следующего дня после истечения 6 (шести) месяцев 

с момента помещения Товара в камеру созревания.  
Окончание течения срока для обращения Заказчика с требованием заключения договора купли-

продажи обратного выкупа Товара к Подрядчику Сторонами согласован последний день после истечения 12 
(двенадцати) месяцев с момента помещения Товара в камеру созревания. 

Сторонами согласовано принять равным месяцу 30 (тридцать) календарных дней. 
 

2 ООО «ЕМ САМ» не занимается банковской деятельностью. Доход (доходность) образуется за счет 
капитализации Товара (естественного увеличения его стоимости при созревании), а также годовой инфляции. 

Доходность образуется из разницы между стоимостью Товара в момент закладки (помещения) в камеру 
хранения (созревания) и стоимостью, по которой ООО «ЕМ САМ» готово выкупить его обратно после 
наступления сроков для полного созревания. 


