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                                                                 Договор  №__________ 

                                                          на изготовление фонограмм. 
 

г. Ташкент                                                                                                                         «    » _____________  20___г. 

 

Гражданин(ка) Республики Узбекистан _______________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта _____________, с одной стороны, и ООО 

«Green Light Media», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Куранбаевой Л.Н. 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

                                                        1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить___________________________________________ 

___________________________________________________ в дальнейшем именуемое «фонограмма» в 

интересах Заказчика и на условиях настоящего договора. 

1.2. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: 

1.2.1. По согласованию с Заказчиком  и  с учетом  его предложений  Исполнитель изготавливает фонограмму 

и предоставляет на рассмотрение Заказчику в срок  до «___» _____________ 20___ г. 

1.2.3.  Окончательные варианты изготовления фонограммы согласовываются и утверждаются Заказчиком в 

срок  до «___» _____________ 20___г. В течение 5(пяти)  дней  с  момента  утверждения  Заказчиком 

окончательного варианта Исполнитель обязуется завершить изготовление фонограммы. 

1.2.4. Изготовление фонограммы осуществляется в строгом соответствии с утвержденным окончательным 

вариантом. 

1.2.5. Оказание услуг по изготовлению фонограммы осуществляются на территории Исполнителя, а именно 

студии расположенной по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Цеховая, 2 тупик, дом 3. 

                                                        2. Обязанности и ответственность Исполнителя. 
2.1.  Исполнитель предоставляет  Заказчику для наблюдения за ходом выполнения работ  техническую 

информацию по изготовлению и другую требуемую информацию. 

2.2. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления каких-либо документов, связанных с изготовлением, 

Исполнитель несет полную ответственность,  как  профессионал в данной области, взявший на себя 

выполнение работ, в которых Заказчик не  является специалистом. В этом случае полностью возмещает 

возможный ущерб Заказчику.  

2.3.  Исполнитель обязан изготовить фонограмму в соответствии с техническим описанием Заказчика. 

                                                        3. Обязанности и ответственность Заказчика. 

3.1. Заказчик предоставляет  Исполнителю информацию  необходимую для изготовления фонограммы 

(техническое задание и другую информацию). 

3.2. Все представляемые на рассмотрение материалы Заказчик утверждает  или  отклоняет в 2-х (двух) 

дневный  срок, с  момента получения этих материалов от Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан оплатить,  стоимость изготовления фонограммы на условиях 100% процентной 

предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней  с момента  подписания  настоящего  договора  сторонами. 

Стоимость изготовления фонограммы: ________________________________________________________ сум 

(прописью)_______________________________________________________________________ сум (без НДС).  
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Изготовление 
фонограммы 

  

шт.    

 
 

Без   акциза Без НДС 

 
______ 

 

Итого: 

  
 

 
 

 

3.4.  При  нарушении  сроков  оплаты  Заказчик выплачивает Исполнителю 0,5% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. Но не больше, чем 50% от суммы договора. 
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3.5.  Заказчик имеет право в  процессе  производства, знакомится  с  ходом  исполнения  обязательств  

Исполнителя по настоящему договору. 

3.6. Исключительные права на изготовленную фонограмму переходят в распоряжение 

Заказчика на весь срок авторского права и смежных прав на территории всех стран мира. 
                                                              4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

                                                              5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, настоящего договора будут, по возможности, 

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на 

рассмотрение в компетентный суд Республики Узбекистан согласно подсудности. 

                                                               6. Срок действия настоящего договора 
6.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу с момента подписания  договора и действует по «___» ___________ 

20___ г. 

6.2.  Договор  может  быть,  досрочно  расторгнут  по  требованию Заказчика в случаях:  

6.2.1.   Неудовлетворительного   содержания, технического, эстетического  и  т.п.  качества  изготовления 

фонограммы, причем право оценки качества принадлежит только  Заказчику, который в  случае расторжения 

настоящего  договора  по  названному  основанию  не  будет  использовать отвергнутую им продукцию. 

6.2.2.  Нарушение  Исполнителем промежуточных  сроков, если такое нарушение  ставит  под  угрозу срыва 

окончательный  срок исполнения настоящего договора. 

6.3.  В  случае досрочного  расторжения  настоящего  договора на основании  причин,  изложенных  в  п.  6.2. 

настоящего договора, расходы понесенные Исполнителем, возмещению не подлежат.         

6.4.  Договор будет считаться прекращенным после выполнения всех взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между сторонами. 

                                                        7. Форс-мажорные обстоятельства 
7.1.  К  форс-мажорным  обстоятельствам  по  настоящему договору относятся  стихийные  бедствия:  молнии,  

смерчи,  ураганы,  наводнения, землетрясения. 

                                                        8. Прочие условия 
Настоящий  договор  составлен  в  двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

                                                        9. Изменения и дополнения 
Все  изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются  в виде 

приложений к  настоящему договору, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора 

 

                                                        10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

                               Исполнитель:                             Заказчик: 

            

            ООО «GREEN LIGHT MEDIA» 

Ф.И.О.  

 

г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Цеховая 2 

тупик, дом 3. 

Адрес: 

 

Тел: +99871 255-28-91, +99893 570-52-86 Паспорт №:  

ИНН: 300053242 Выдан:  

ОКЭД:  73110 Тел: 

Р\С: 2020 8000 0045 5536 8001 ИНН:  
 

в ЧАКБ «DAVR BANK» Яккасарайский филиал 

Лицевой счет/ № банковской карты: 

МФО: 01069 Банк: 

 

 

 

 

  

Куранбаева Л.Н.__________________                                  _________________                   __________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

 


