ДОГОВОР №
на оказание полиграфических услуг
г. Москва

« » 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в
дальнейшем "Производитель", действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
 1.1 Производитель принимает обязательства по печати и изготовлению полиграфии с
учетом задания заказчика, а он обязуется принять и оплатить услуги.
 1.2 Услуги изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с
приложением, являющимся неотъемлемой частью договора, в нем указан: вид
полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики, цены, иные
спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое задание
утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо иным
каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их стоимости.

2. Обязанности сторон
 2.1 Производитель выполнить свои обязательства в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента зачисления денежных средств.
 2.2 Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну
Заказчика, ставших ему известными в связи с исполнением данного Договора.Заказчик
обязан:
 2.3 Оплатить услуги производителю в размере и сроки, установленные настоящим
Договором.
 2.4 Передать производителю техническую информацию и электронные данные (макеты,
исходники) необходимые для выполнения производителем обязательств. В случае, если
после подписания настоящего Договора и оплаты услуг производителю, заказчик не
передал, либо передал не в полном объеме информацию, необходимую для изготовления
полиграфии, то сроки выполнения заказа пункта. 2.1. начинаются с момента представления
информации.
 2.5 Принять от производителя изготовленную полиграфическую продукцию в пяти дней с
момента уведомления о готовности тиража, путем подписания акта выполненных работ
или товарной накладной. Претензии по качеству продукции принимаются в течение 10
календарных дней с момента подписания приема тиража.
 2.6 В случае, если заказчик не смог утвердить макет, производитель приостанавливает
производство продукции по настоящему договору, до момента утверждения макета
заказчиком, сроки ожидания, указанные в пункте 2.1 не входят.
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3. Порядок расчетов
 3.1 За оказанные производителем услуг заказчик осуществляет расчеты на основании
приложения.
 3.2 Оплата производится заказчиком: в размере 100 % предоплаты в течение 3 дней, с
момента предоставления счета на оплату.
 3.3 Зачисление денежных средств производится в безналичном порядке, путем
перечисления на расчетный счет производителя. Моментом оплаты услуг является момент
зачисления на расчетный счет денежных средств.
 3.4 В случае нарушения производителем сроков оказания услуг или качества выпущенной
продукции, заказчик имеет право отказаться от услуг по данному договору, в этом случае
производитель обязуется переделать поставленную продукцию за свой счет, а также
предоставить компенсацию не менее 5% дополнительной продукции или 5% скидку от
общей стоимости тиража.

4. Ответственность сторон
 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору производитель и заказчик
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
 4.2. Споры сторон решаются путем переговоров в электронном виде, в случае не
возможности прийти к согласию сторон, спор передается в территориальный арбитражный
суд.

5. Срок договора
 5.1 Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного
исполнения обязательств производителем и заказчиком. Производитель уведомляет
заказчика о готовности продукции электронным способом.
 5.2 Данный акт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон в случае
неисполнения другой стороной обязательств. В случае невыполнения срока исполнения
работ заказчик обязан письменно уведомить производителя о желании прекратить договор
за сутки до расторжения.
 5.3 Изменения касающихся настоящего договору действительны в случае оформления в
письменном виде или электронном виде и подписание представителем типографии и
заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
 6.1 Стороны снимают с себя ответственность за частичное или полное невыполнение
обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения данного документа, в результате
событий чрезвычайного характера. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждается
документами, выдаваемыми соответствующими органами.
 6.2 К данным событиям относятся: землетрясение, пожар, наводнение и иные проявления
стихийные бедствия, а также взрыв, эпидемии или военные действия, принятие органом
государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность
исполнения договоренностей.
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 6.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет
увеличение срока производителем настоящего договора на период действия указанных
обстоятельств.

7. Прочие условия
 7.1 Данный договор составляется в двух экземплярах с равной юридической силой.
Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью и подписываются в двух
экземплярах.

Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью "Типография".
 ОГРН 1167746195682, ИНН
7729494449, КПП 772901001.
 Юридический адрес 119571,
Москва, ул. Академика
Анохина 9, корпуc 1.
 Расчетный счет
42802810602240000593 в ОАО
"АЛЬФА-БАНК" г. Москва,
БИК 044525593,
Корреспондентский счет
30101810200000000593.
Генеральный директор

____________________ Семенов
В.Л.
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Приложение № 1
К договору № на оказание полиграфических услуг от 21 Октября 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью «Типография Принтач», именуемый в дальнейшем
"Производитель", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
No31675378954 с одной стороны и заказчик_____________ с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
Приложение № 1 - Предмет договора
 1.2 Услуги по изготовлению полиграфии оказываются производителем в соответствии с
приложением, являющимся неотъемлемой частью договора (далее - Приложение), в нем
указан: вид полиграфической продукции, количественные и качественные характеристики,
цены, иные спецификации и условия, приложение является принятым, а техническое
задание утвержденным в случае получения подтверждения по электронной почте (либо
иным каналом коммуникации), из которых можно судить о характере услуг и их
стоимости.
№

Товары, услуги

1

Кол-во

Ед. изм.

Цена,
руб.

Сумма, руб.

шт.
Итого:

Итого по спецификации:

Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью "Типография".

Директора
__________________________

 ОГРН 1167746195682, ИНН
7729494449, КПП 772901001.
 Юридический адрес 119571,
Москва, ул. Академика
Анохина 9, корпуc 1.
 Расчетный счет
42802810602240000593 в ОАО
"АЛЬФА-БАНК" г. Москва,
БИК 044525593,
Корреспондентский счет
30101810200000000593.
Генеральный директор

____________________ Семенов
В.Л.
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Вернуться на страницу сайта договора;
Вернуться на главную страницу сайта.
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