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Правила оказания услуг и выполнения работ 

Обществом с ограниченной ответственностью «АмперЭкспоКомм» 

по Договору на оказание услуг и выполнение работ цифровой кинолаборатории 

 

настоящая редакция Правил действует с 07 августа 2021 года 

 

 

 

1. Определения и общие положения 

1.1. Для целей Договора на оказание услуг и выполнение работ цифровой кинолаборатории (далее по 

тексту – Договор), Исполнителем по которому является ООО «АмперЭкспоКомм», указанные 

ниже понятия и термины, используются в следующих значениях: 

 Фильм – аудиовизуальное произведение - полнометражный анимационный или художественный 

игровой фильм, рекламный ролик фильма, тизер фильма, заставка. 

 DCP – пакет (комплект) файлов цифровой кинокопии, необходимый для воспроизведения 

фильма или рекламного ролика в цифровом формате на специализированном кинотеатральном 

сервере, в соответствии с требованиями технических спецификаций компании Digital Cinema 

Initiatives, LLC v.1.2. от 07.03.2008 года и соответствующих принятым международных 

стандартам SMPTE.  

 KDM/DKDM- специальный файл (Ключ воспроизведения), дешифрующий DCP-пакет и 

запускающий воспроизведение фильма. KDM изготавливается для каждого плейсервера по 

серийному номеру с указанием сроков действия. DKDM – ключ воспроизведения для цифровых 

кинолабораторий.  

 Генерирование ключа воспроизведения – создание файла, разрешающего воспроизведение 

фильма (DCP), в определенный промежуток времени на определенном оборудовании в 

определенном кинотеатре. 

 Цифровой мастеринг – процесс создания пакета файлов цифровой кинокопии (DCP), путем 

преобразования, компрессирования, кодирования файлов исходных материалов фильма или 

ролика.  

 Цифровой ремастеринг – изменение готового (например, оригинального) DCP путем внесения 

дополнительных файлов и/или замены файлов в DCP, необходимых для воспроизведения в 

кинотеатре другой версии фильма или рекламного ролика, например, на другом языке либо с 

субтитрами. 

 Медиа файл – цифровая копия фильма в любом из следующих медиа форматов mp4, mpeg2, mxf, 

dvd, bd, mkv и другие. 

 Жесткий диск (HDD) - физический носитель информации, на котором хранится цифровая копия 

(копии) фильма (DCP). 

 Мастер диск – копия файлов DCP на физическом носителе, жестком диске HDD используемая 

как мастер-копия фильма для хранения и/или тиражирования.  

 Тиражирование - запись файлов DCP, необходимых для воспроизведения цифровой кинокопии 

фильма в кинотеатре, c Мастер диска на физический носитель - жесткий диск (НDD). 

 FTP - протокол передачи файлов по сети. 

 Исходные материалы – файлы изображения, фонограмм, субтитров, предназначенные для 

создания DCP. 

 Техническое задание (ТЗ)– по предложению Исполнителя Стороны оформляют Техническое 

задание - документ в электронной форме, созданный и хранящийся в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, и содержащий конкретные условия выполнения работ и оказания услуг, 
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адрес размещения такого файла в сети Интернет Заказчик сообщает Исполнителю направлением 

на адрес электронной почты, указанный в Договоре. Техническое Задание создаётся по форме 

Приложения №1 к настоящим Правилам. ТЗ подлежит исполнению после утверждения 

Заказчиком и согласования Исполнителем. До согласования ТЗ Сторонами, документом, 

подтверждающим состав работ и услуг, выполнение работ и оказание услуг, является Акт 

приёмки по Договору. 

 Адресат – получатель копии DCP и ключа воспроизведения, указанный в Перечне Адресатов. 

 Способ передачи – определенный сторонами метод доставки Файлов Адресату: с 

использованием физических носителей либо телекоммуникационных сетей. 

 Служба доставки – международные и российские курьерские службы, оказывающие услуги по 

доставке грузов 

 Пакет работ/услуг – несколько видов работ и услуг, объединённых в одном Техническом 

Задании. 

 Логистика – агентские услуги Исполнителя в пользу Заказчика по организации доставки 

Адресату жестких дисков HDD с результатами выполненных работ и/или полиграфических 

материалов. Почтовые расходы не относятся к Логистике.  

1.2. При заключении Договора и/или утверждении Технического Задания Заказчик гарантирует и 

заверяет Исполнителя, что имеет законные и действительные исключительные права на Фильмы, 

указанные Техническом Задании, а также право передать часть исключительных прав третьему 

лицу. Заказчик передаёт Исполнителю на срок действия Договора и только для целей исполнения 

Договора исключительные авторские права на Фильмы, указанные в Техническом Задании, а 

именно: право подготовки Фильма к прокату в Российской Федерации, право ограниченного 

копирования и записи на электронный носитель для проката, переработка и перевод для проката, 

конвертации файлов, право внести изменения в Фильм в форме вставки субтитров, дополнение 

аудиоперевода, вставка в Фильм визуальной информации и предупреждений, обязательных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, право на ввоз носителя 

с экземплярами Фильмов на территорию Российской Федерации и ЕАЭС. Условия Договора 

являются, в том числе, Лицензионным договором между Сторонами. Заказчик обязуется в 

течение двух рабочих дней предоставить по требованию Исполнителя подтверждение наличия у 

него исключительных прав на указанные Фильмы – лицензионный договор с правообладателем, 

согласие правообладателя. 

1.3. В ходе исполнения Договора передача всех физических носителей информации осуществляется 

Сторонами посредством передачи пакета (груза) привлечённой Службой доставки либо по 

доверенности от Исполнителя непосредственно Адресату.  

1.3.1. При получении Исполнителем задания Заказчика об отправке в срок, не позволяющий 

гарантировано доставить Адресату жесткий диск (HDD) и/или полиграфические материалы, 

Исполнитель ставит в Заказе отметку «Риск Доставки». При этом, Исполнитель и Служба 

доставки не несут ответственность за доставку к необходимому сроку, их услуги должны быть 

оплачены в полном объёме. 

1.4. Риск случайной гибели или повреждения жестких дисков (HDD) и/или полиграфической 

продукции, а также ответственность за их сохранность переходит к получателю груза (Заказчику, 

Адресату) с момента сдачи груза Отправителем Службе доставки. 

1.5. В случае порчи груза Службой доставки, претензию Службе доставки за порчу груза предъявляет 

Отправитель. 

1.6. Квитанция о приемке груза, или почтовая накладная, выдаваемая Службой доставки 

отправителю, или отметка Адресата на доверенности, выданной Исполнителем, о получении 

груза, признается Сторонами в качестве надлежащего подтверждения исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором и Правилами, если иное не согласовано в Договоре. 
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2. Услуги и Работы 

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы и оказать услуги по Фильму, а Заказчик - принять и 

оплатить работы и услуги. Исполнитель вправе предложить Заказчику согласовать Техническое 

задание на выполнение работ и оказание услуг по Фильму по форме приложения к настоящим 

Правилам. До согласования ТЗ Сторонами, документом, подтверждающим состав работ и услуг, 

выполнение работ и оказание услуг, является Акт приёмки по Договору. 

2.2. После согласования Сторонами Технического задания перечень работ, услуг и их стоимость 

определяется ТЗ. Цены указаны без учёта НДС. 

2.3. Требования к Исходным материалам, необходимым для выполнения работ, согласовываются 

Сторонами по E-Mail связи. 

2.4. В случае если жесткие диски (HDD) являются собственностью Исполнителя, они 

предоставляются Заказчику на условиях аренды и пересылаются Заказчику в рамках 

действующего Технического Задания, при этом, арендатором и ответственным лицом за их 

сохранность, является Заказчик. Такие жесткие диски (HDD) должны быть возвращены 

Исполнителю в течение 30-ти календарных дней со дня получения Адресатом и/или Заказчиком, 

если иное не согласовано Сторонами в ТЗ. Плата за пользование жестким диском (HDD) в 

течение первых 30-ти календарных дней включена в оплату за Логистику. 

2.5. Исполнитель в соответствии с согласованным Сторонами Техническим Заданием обязуется 

организовать доставку результатов выполнения работ Адресату, организовать полиграфическую 

печать материалов и их доставку Адресату. 

 

3. Порядок согласования Технического Задания 

3.1. Техническое Задание на выполнение работ и оказание услуг (далее – ТЗ) заполняется 

Исполнителем в форме, согласованной Сторонами в Приложении №1 к настоящим Правилам, по 

запросу Заказчика на каждый Фильм отдельно, окончательная редакция ТЗ утверждается 

Заказчиком. 

3.2. Техническое Задание создаётся, оформляется и изменяется в виде электронного документа (далее 

по тексту – файл ТЗ) посредством онлайн сервиса Google Документы и хранится в электронном 

виде в облачном хранилище данных Google Диск. Файл ТЗ создаёт Исполнитель. Исполнитель 

осуществляет функции администратора, Исполнитель предоставляет Заказчику право просмотра 

и комментирования файла ТЗ для Аккаунта Google Заказчика, указанного в разделе Реквизиты 

Договора. Исполнитель направляет Заказчику ссылку в сети Интернет на файл ТЗ на адрес 

электронной почты Заказчика, указанный в Договоре. 

Техническое Задание согласовывается и утверждается посредством написания Сторонами 

соответствующих комментариев к файлу ТЗ в редакции файла актуальной к моменту 

утверждения. Изменение ТЗ после утверждения Заказчиком и последующего согласования 

Исполнителем возможно только по соглашению Сторон путём внесения изменений в файл ТЗ в 

указанном выше порядке. 

В таком же порядке и в такой же форме Сторонами согласовывается Список Адресатов копий 

DCP и ключей воспроизведения для Кинотеатров. Заказчик не вправе изменять Список Адресатов 

без согласия Исполнителя после подготовки Исполнителем редакции ТЗ к утверждению. 

Для каждого нового заказа создаётся новая страница в файле ТЗ или новый файл в указанном 

выше порядке. 

Подключение нового представителя Заказчика с правом редактирования файла ТЗ со стороны 

Заказчика происходит на основании уведомления Заказчика, отправленного с адреса электронной 
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почты Заказчика, указанного в Договоре, при этом права предыдущего представителя Заказчика 

на редактирование и согласование файла ТЗ будут прекращены. 

По запросу Заказчика Исполнитель предоставит право комментировать файл ТЗ для целей 

корректной подготовки ТЗ и другим представителям Заказчика. Комментарии таких 

представителей не имеют юридического значения - не создают прав и обязанностей для Сторон. 

3.3. Исполнитель обязан сохранить файл ТЗ в редакции, утверждённой Заказчиком, в формате .pdf, 

сохранить резервную копию такого файла и предоставить Заказчику доступ к нему или направить 

Заказчику электронной почтой. По обращению любой из Сторон файл ТЗ в утверждённой 

редакции должен быть распечатан, подписан уполномоченным лицом в бумажном виде с 

приложением оттиска печати и направлен Стороной контрагенту в течение двух рабочих дней с 

момента такого обращения. 

3.4. Каждая Сторона самостоятельно обеспечивает надлежащий программный и аппаратный доступ 

к онлайн сервису Google Документы и хранилищу данных Google Диск. Исполнитель 

обеспечивает достаточный размер ёмкости хранилища данных Google Диск для целей исполнения 

Договора. 

3.5. Действия в отношении файла ТЗ (создание, заполнение, изменение, комментарии и пр.), 

совершённые под учётной записью Аккаунт Google, указанной в разделе Реквизиты Договора, 

признаются совершёнными Заказчиком или Исполнителем соответственно. Утверждённое в 

указанном порядке ТЗ является частью Договора и обязательно для исполнения Сторонами с 

момента утверждения Заказчиком и согласования Исполнителем такого ТЗ путем записи 

соответствующего комментария к файлу ТЗ, если иное не указано в ТЗ. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счёт Исполнителя, 

указанный в Договоре. Датой исполнения обязанности по оплате признаётся дата зачисления 

денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Договоре. 

4.2. Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю расходы Исполнителя на услуги службы 

доставки по фактическим расходам Исполнителя в течение пяти рабочих дней с момента 

направления Заказчику счёта на оплату таких расходов. По требованию Заказчика Исполнитель 

обязан предоставлять Заказчику копии накладных и счетов службы доставки для подтверждения 

фактических расходов Исполнителя на услуги служб доставки. 

4.3. Заказчик имеет право предоставить Исполнителю для выполнения Исполнителем своих 

обязательств по отправке материалов Заказчику и/или Адресатам в рамках Договора свой номер 

счета службы доставки. В данном случае ответственность за оплату услуг служб доставки несет 

Заказчик. 

 

5. Срок выполнения работ, оказания услуг 

5.1. Срок выполнения работ и оказания услуг определяется Исполнителем, срок по предложению 

Исполнителя может быть согласован в ТЗ. Начало срока исполнения работ, оказания услуг – 

следующий рабочий день после и принятия Исполнителем от Заказчика Исходных материалов и 

согласования Исполнителем утверждённого Заказчиком ТЗ, если Исполнитель предложил 

Заказчику согласовать ТЗ, получение Исполнителем предварительной оплаты, если таковая 

предусмотрена Договором; иной срок начала может быть согласован Сторонами в ТЗ. 

5.2. Датой окончания работ/оказания услуг признается Сторонами дата сдачи Исполнителем дисков 

и/или физических носителей с копией DCP Службе доставки, или непосредственно Заказчику, 

или представителю Заказчика, или при заказе ссылок, отправка ссылок на результат заказанных 

работ Заказчику или непосредственно Адресату в соответствии с согласованным Списком 

Адресатов по форме Приложения, предоставленного Исполнителем. 
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6. Обязанности сторон 

6.1. Заказчик обязан: 

6.1.1. Заблаговременно направлять в адрес Исполнителя по E-Mail ТЗ на выполнение работ/оказание 

услуг. 

6.1.2. За свой счет доставлять в адрес Исполнителя Исходные материалы. Если иное не 

предусмотрено ТЗ. 

6.1.3. При получении от Исполнителя уведомления о непригодности Исходных материалов 

немедленно провести их замену.  

6.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ и оперативно отвечать на его запросы, 

относительно обстоятельств, связанных с исполнением Договора. 

6.1.5. Возвратить и/или обеспечить возврат HDD Исполнителю Адресатами, в установленный 

Правилами срок (пункт 2.4 Правил) жестких дисков (HDD) или в тот же срок возместить их 

стоимость. Заказчик за свой счёт оплачивает возврат HDD, стоимость не включена в цену 

Договора. 

6.1.6. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы и оказанные услуги, в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящими Правилами и Договором. 

6.1.7. Письменно уведомить Исполнителя об изменении в период действия Договора: лица, 

выполняющего функции исполнительного органа организации, места нахождения, банковских 

реквизитов, почтового адреса, номера факса, адреса электронной почты. 

6.1.8. Обеспечить проверку результата выполнения работ по Фильму Адресатом в день получения 

последним жесткого диска (HDD) с результатом и ключа воспроизведения или в день 

получения Заказчиком или Адресатом ссылки для скачивания результата выполнения работ по 

Фильму. 

6.1.9. Уведомить Исполнителя о повреждении результата выполнения работ по Фильму не позднее 

срока для проверки результата выполнения работ по Фильму, указанного в пункте 6.1.8 Правил. 

6.2. Исполнитель обязан: 

6.2.1. Немедленно письменно уведомить Заказчика, если при получении Исходных материалов будет 

обнаружено, что Исходные материалы не пригодны к использованию. 

6.2.2. Обеспечить сохранность Исходных материалов, исключить доступ к ним лиц, не занятых 

непосредственно выполнением работ, не передавать их третьим лицам без письменного 

согласия Заказчика. 

6.2.3. Немедленно предупредить Заказчика и приостановить работу до получения от него 

письменных указаний при обнаружении в ходе выполнения работ обстоятельств, которые 

создают невозможность завершения работы в срок. 

6.2.4. Передать Заказчику в аренду собственные жесткие диски (НDD) с целью доставки копий 

фильма Адресатам.  

6.2.5. Сдать Заказчику результаты работ и предъявить к приёмке оказанные услуги в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором или ТЗ, по требованию Заказчика возвратить ему Исходные 

материалы. 

6.2.6. В случае утраты Мастер диска или жесткого диска (НDD) службой доставки, передать 

Заказчику копию соответствующей квитанции в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения от него запроса, а так же изготовить и направить Адресату дополнительную копию 

DCP фильма.  
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6.2.7. Письменно уведомить Заказчика об изменении в период действия Договора: лица, 

выполняющего функции исполнительного органа организации, места нахождения, банковских 

реквизитов, почтового адреса, номера факса, адреса электронной почты. 

 

7. Приемка-сдача выполненных работ и оказанных услуг 

7.1 Жесткие диски (НDD) с копией (копиями) фильма, а также полиграфическая продукция (если 

это предусмотрено ТЗ), направляются Исполнителем посредством Службы доставки по 

почтовым адресам Адресатов, указанным Заказчиком в списке Адресатов в форме Приложения, 

предоставленного Исполнителем.  

7.2 После получения запроса Заказчика или Адресата об изготовлении ключа воспроизведения 

Исполнитель направляет в течении 24 (Двадцать четырех) часов в его адрес по электронной 

почте ключ воспроизведения. Адрес (адреса) электронной почты Адресатов указывается 

Заказчиком в списке Адресатов. 

7.3 В течение 3 (Трёх) рабочих дней после получения Адресатом жесткого диска (НDD) и ключа 

воспроизведения (либо в тот же срок с момента предоставления Заказчику или Адресату ссылки 

для скачивания результата работ/услуг), полиграфической продукции (если направление 

полиграфической продукции предусмотрено ТЗ) Заказчик обязан проверить результат работ и 

оказанных услуг, и в случае несогласия заявить Исполнителю мотивированный отказ от 

приемки работ и/или оказанных услуг (далее - Отказ). Если Отказ в указанный срок не заявлен, 

то работы и услуги считаются выполненными/оказанными надлежащим образом, в срок и 

принятыми Заказчиком без замечаний. Указанный срок в настоящем пункте срок не 

распространяется на проверку результата на наличие повреждений в соответствии с условиями 

пунктов 6.1.7 и 6.1.8 Правил. 

7.4 В течении 3 (Трех) рабочих дней после выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 

ТЗ, Исполнитель направляет в адрес Заказчика два экземпляра Акта приемки-сдачи 

выполненных работ по цифровому мастерингу/ремастерингу, другим работам/услугам, 

предусмотренным ТЗ, оказанных услуг по Логистике, а также счёт для окончательных расчётов 

за выполненные работы/оказанные услуги. Заказчик обязан подписать и возвратить 

Исполнителю один экземпляр Акта приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг. 

Заказчик вправе в указанный срок заявить мотивированный отказ от приемки работ/услуг. Если 

Отказ по работам/услугам не заявлен Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента 

получения Акта, работа и услуги считаются выполненными/оказанными надлежащим образом 

и принятыми Заказчиком без замечаний. 

7.5 Заказчик наделяет Исполнителя следующими полномочиями в отношении остатков 

полиграфических материалов: 

- отправить остатки полиграфических материалов Заказчику за его счёт по истечении 

недели с момента уведомления Заказчика о наличии остатков; 

- по отдельному письменному поручению Заказчика за его счёт утилизировать остатки 

полиграфических материалов; 

- по отдельному письменному поручению за счёт Заказчика и с согласия Исполнителя 

хранить остатки полиграфических материалов, стоимость таких услуг составит 3000 рублей 

за один месяц хранения, а в случае переноса проката фильма хранение оплачивается из 

расчёта 50 рублей за 1 кг полиграфических материалов. 

Заказчик обязан предварительно оплатить указанные выше услуги Исполнителя на основании 

выставленного счёта. 

 

8. Порядок заключения и изменения Договора и Приложений 
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8.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения каждой из Сторон 

экземпляра оригинала Договора, подписанного каждой из Сторон и скрепленного печатями 

Сторон. 

8.2. Предложения об изменении Договора Стороны направляют друг другу в письменном виде. Ответ 

на предложение об изменении содержания Договора должен быть дан в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня его получения. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменном виде путем составления 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и подписываются 

каждой из Сторон. Такой порядок не распространяется: - на изменение Технического задания, 

которое изменяется в порядке аналогичном согласованию Технического задания (раздел 3 

Договора); - на изменение Правил оказания услуг и выполнения работ по Договору, которые 

могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке и вступают в силу по истечении 30 

дней с момента утверждения Исполнителем и размещения в сети Интернет. 

 

9. Порядок расторжения договора 

9.1. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут во всякое время. 

9.2. О намерении расторгнуть Договор Стороны уведомляют друг друга заказным письмом.  

9.3. Соглашение о расторжении Договора совершается в письменном виде путем составления одного 

документа в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.4. В случае расторжения или отказа от Договора по инициативе Заказчика, отказа Заказчика от 

исполнения своих обязательств по Договору Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически 

выполненные работы и оказанные услуги, а также, при отсутствии нарушений условий Договора 

Исполнителем, компенсировать понесённые Исполнителем расходы. 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. В случае нарушения по вине Исполнителя срока выполнения работ Заказчик может потребовать 

уплаты пени из расчета: 0,1% от стоимости работ/услуг по конкретному ТЗ за каждый день 

просрочки.  

10.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ/оказанных услуг Исполнитель 

может потребовать уплаты пени из расчета: 0,1% от стоимости работ/услуг за каждый день 

просрочки. 

10.3. В случае нарушения срока возврата жесткого диска (HDD), установленного пунктом 2.4 

Договора, Исполнитель может потребовать от Заказчика уплаты сверх согласованного 

пользования жестким диском (HDD) из расчета 500 /Пятьсот/ рублей за каждый месяц просрочки 

возврата одного жесткого диска, но не более 3.000 /Три тысячи/ рублей, без учета НДС (плата за 

неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству прошедших дней просрочки в 

месяце). В случае утраты или просрочки возврата жесткого диска (HDD) более трёх месяцев 

Заказчик обязан возместить Исполнителю его стоимость в размере 3.000 /Три тысячи/ рублей, 

кроме того НДС по действующей ставке, за один жесткий диск (HDD). 

10.4. В случае утраты или случайного повреждения Исходных материалов по вине Исполнителя, он 

компенсирует Заказчику фактические расходы Заказчика по изготовлению новой копии 

Исходных материалов, но не более чем в размере 10.000 /Десять тысяч/ рублей без учета НДС. 

10.5. Ответственность за своевременную проверку и своевременное уведомление Исполнителя о 

поврежденном результате работ по Фильму несёт Заказчик. В случае такого уведомления 

Исполнитель обязан в кратчайшие сроки заменить поврежденный результат работ за свой счёт. В 

случае несвоевременного уведомления, а также повреждения результата работ Адресатом или 

Заказчиком, то повторная выполнение и отправка осуществляется за счёт Заказчика 
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10.6. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков Службой доставки и повреждения 

жёстких дисков и полиграфических материалов при доставке. 

 

11. Порядок разрешения споров 

11.1.  Стороны будут прилагать усилия, чтобы решать все разногласия, возникающие в ходе 

исполнения договора, путём переговоров. Если в ходе переговоров разногласия не будут 

урегулированы, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 

(Пятнадцать) календарных дней со дня получения.  

11.2. Если претензия отклонена или оставлена без ответа, заинтересованная сторона вправе обратиться 

за разрешением спора в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Приложение №1. 

Форма Технического Задания на выполнение работ и оказание услуг цифровой 

кинолаборатории 
 

Для Фильма: 

№ прокатного удостоверения:  

Начало срока исполнения 

 

 Счет 

сумма 

Оплаченный 

счет сумма 

Согласовано 

Заказчик 

Утверждено 

Исполнитель 

Счет № УПД № 

   ФИО Дата ФИО Дата   

Итого:   

Остаток:  

Предоплата № 1         

Предоплата № 2         

Предоплата № …         

 

1.1  (Пакет работ …) 

Наименование работ Единица 

измерения 

Цена Сумма 

    

Итого:  

 

1.2 (Работы, связанные с видео) 

Наименование работ Единица 

измерения 

Цена Сумма 

    

Итого:  

 

1.3 (Полиграфия) 

Наименование работ Единица 

измерения 

Цена Сумма 

    

Итого:  
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1.4 (Переводы, редактура, титрование) 

Наименование работ Единица 

измерения 

Цена Сумма 

    

Итого:  

 

1.5 (Другие работы … ) 

Наименование работ Единица 

измерения 

Цена Сумма 

    

Итого:  

 

1.6 (Логистика) 

Город Кинотеатр Кол-во 

отправок 

Цена Сумма 

     

     

Итого:  

Аккаунт Google для ТЗ:  

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

 

 

 

М.П. 

 Заказчик 

 

 

Генеральный директор 

 

М.П. 

   

  


