
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут 
ответственность согласно действующему законодательству РФ.  
6.2. В случае нарушения Исполнителем условий о сроках выполнения работ/оказания услуг 
Заказчик имеет право предъявить Исполнителю требование выплатить неустойку в размере ___% 
от стоимости неоконченных работ, услуг за каждый день просрочки. Требование Заказчика об 
уплате неустойки считается предъявленным с момента получения Исполнителем уведомления 
Заказчика об уплате неустойки. 
6.3. В случае отсутствия оплаты в сроки, указанные в п.3.4. Договора Заказчик оплачивает 
Исполнителю ___% от общей суммы договора за каждый день просрочки.  
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов, сроки изготовления продукции 
переносятся на соответствующее количество дней, а Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в 
размере ___% от цены, указанной в Приложениях, за каждый день просрочки. 
6.5. Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к 
содержанию и форме своих рекламных материалов, а также по использованию в них знаков, 
маркировок, наименований и др. 
6.6. Заказчик несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность 
размещаемых на рекламно-информационных материалах информации в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Исполнитель, в свою очередь, не несет ответственности за 
информацию, размещенную в рекламно-информационном материале Заказчика. 
6.7. Заказчик гарантирует возмещение ущерба Исполнителю, возникающего в случае претензий 
третьих лиц в связи с размещаемым рекламным материалом.  
6.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора. Изменения действующего 
законодательства или нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, 
не считаются обстоятельством «Форс-мажора». 
6.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности 
исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону об этих обстоятельствах. 
Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 дней с момента их 
наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них 
в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
6.10. Стороны договорились, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров после реализации предусмотренной 
процедуры досудебного урегулирования разногласий, споры Сторон разрешаются в соответствии с 
законодательством РФ в суде по месту нахождения Исполнителя.  
6.11. Исполнитель даёт гарантию надлежащего качества выполненных работ, включая надежность 
монтажной конструкции и используемых материалов, а также системы подсветки в течение 12 
месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. 
 


