ДОГОВОР № ____
на выполнение полиграфических работ
г. Москва

« __» ________ 20___ г.

ООО «Информпресс-94», именуемое
в дальнейшем
Исполнитель,
в лице
Генерального директора Смирнова Д.А., действующего на основании Устава , с одной
стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить,
а Заказчик обязуется принять и оплатить полиграфическую продукцию.
1.2.Спецификация заказа, принимаемого к изготовлению Исполнителем, оговаривается
в отдельных Приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения продукции переходит
от Исполнителя к Заказчику в момент передачи продукции Заказчику.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.Предоставить Исполнителю все необходимые для изготовления заказа материалы,
указанные в Приложениях и соответствующие техническим требованиям Исполнителя.
В случае нарушения сроков сдачи макета или других материалов, Исполнитель вправе
перенести срок исполнения заказа на более поздний срок, который согласовывается
сторонами и оформляется дополнительным Приложением.
2.1.2.Готовая продукция должна соответствовать утверждённому Заказчиком макету
(оригинал-макету, цветопробе и т.д.), а также характеристикам, указанным в Приложении
к настоящему Договору.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Исполнитель проверяет предоставленные Заказчиком материалы на соответствие
техническим требованиям. В случае несоответствия техническим требованиям, Исполнитель
ставит об этом в известность Заказчика. Заказчик или дорабатывает материалы, или
даёт письменное разрешение на изготовление продукции, но Исполнитель в этом случае
не несёт ответственность за ошибки происшедшие вследствие отступлений от технических
требований.
2.2.2.Исполнитель возвращает по требованию
Заказчика оригинал-макет и другие
материалы, являющиеся собственностью Заказчика. Исполнитель не гарантирует сохранность
материалов после 3-х рабочих дней с момента подписания Акта приёмки-сдачи
продукции.
3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1.Стоимость каждого заказа, принимаемого к изготовлению Исполнителем, фиксируется
в отдельных Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость работ указывается в рублях.
3.2.Заказчик оплачивает стоимость работ по настоящему Договору, путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 3-х рабочих дней с
момента подписания Договора или соответствующего Приложения в размере 50 % от
общей стоимости работ. В случае предоплаты, Заказчик производит окончательный
расчёт в течении 10 рабочих дней с момента
передачи продукции, согласно
Приложения к Договору. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности тиража.
3.3.В случае применения другого порядка расчётов, п.3.2 утрачивает силу и порядок
расчётов оформляется в соответствующем Приложении.
3.4.Отгрузка продукции осуществляется со склада Исполнителя
только после

окончательного расчёта Заказчика. За дату окончательного расчёта Заказчика принимается
дата зачисления денег на расчётный счёт банка Исполнителя. До или в момент отгрузки
Заказчик подписывает Акт приёмки-сдачи продукции.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Ни одна из сторон не имеет права передавать конфиденциальную информацию, свои
права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия
сторон.
4.2.В случае несвоевременного выполнения Исполнителем своих обязанностей, Заказчик
имеет право выставить пени в размере 0,05% от стоимости невыполненного заказа за
каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости заказа.
4.3.В случае невыполнения заказа по вине Исполнителя, Исполнитель производит возврат
денежных средств путём перечисления их на расчётный счёт Заказчика с учётом п.4.2
настоящего Договора.
4.4.В случае несвоевременного выполнения Заказчиком пп.3.2 настоящего Договора,
Исполнитель имеет право выставить пени в размере 0,05% от стоимости заказа за
каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости заказа и при необходимости
срок сдачи тиража согласовывается дополнительно.
4.5.Исполнитель не несёт ответственность за содержание предоставленных Заказчиком
исходных материалов. Возможные имущественные претензии по авторству и смежным
правам должны быть урегулированы Заказчиком.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1.Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров и разногласий,
возникающих с настоящим Договором, путём переговоров.
5.2.Споры, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством.
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Стороны обязуются воздерживаться от действий, направленных на подрыв престижа
и причинения ущерба друг другу.
6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы форс-мажор, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Исполнителем, и
действует до __________20__ года.
7.2.По истечении срока, указанного в п.7.1, Договор автоматически пролонгируется на
каждый последующий календарный год при отсутствии письменного возражения со
стороны Исполнителя или Заказчика.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению Заказчика,
при этом Заказчик должен оплатить затраты, понесённые Исполнителем в ходе
выполнения настоящего Договора.
8.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Дополнительные работы, не предусмотренные данным Договором, оформляются
дополнительным Приложением, являющимся неотъемлемой частью Договора.
8.2.Приёмка продукции по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в течении
5-и рабочих дней с момента поступления продукции на склад
Исполнителя
согласно товарно-транспортным и сопроводительным документам.
8.3.В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции после
подписания Акта приёмки-сдачи продукции, Заказчик составляет Акт-претензию и
высылает её в адрес Исполнителя.
8.4.В случае нарушения сроков по приёмке продукции претензии по качеству и количеству
продукции Исполнителем не рассматриваются. По договорённости сторон некачественная

продукция может быть заменена на качественную продукцию того же или другого
ассортимента.
8.5.Все изменения содержания и количества материалов, а также технических условий,
указанных в Приложениях к настоящему Договору, Заказчик предоставляет в письменной
форме. В случае, если Исполнитель произвёл дополнительные работы, связанные с
этими изменениями, то в силу вступает п.8.1 настоящего Договора.
8.6.Если материалы или расчётные данные не соответствуют информации, на основании
которой были произведены расчёты стоимости заказа и сроки его выполнения, либо они
изменяются в процессе выполнения заказа, Исполнитель сообщает об этом в письменном
виде Заказчику для оформления дополнительного Приложения или расторжения Договора.
8.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Информпресс-94»
ИНН 7722011710
КПП 771501001
Адрес:
127018,Москва,ул.Складочная,Владение
3,этаж 2,офис 2
Р/с № 40702810638000138228
ПАО Сбербанк, доп. Офис № 9038/0752
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
ОГРН 1027700445783
Генеральный директор
ООО «Информпресс-94»
_______________ Смирнов Д.А.

ЗАКАЗЧИК
ИНН
КПП
Адрес:
Р/с №
Банк:
БИК
К/с №
ОГРН
Генеральный директор
___________________________
___________________________

Приложение № ____от _________ 20__г.

к Договору № ____ от _________ 20__г.
1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению
полиграфической продукции.
1.1.Наименование заказа:
1.2.Спецификация заказа и стоимость работ:
№
Спецификации работ
Стоимость

Итого:
НДС (20 %):
Общая стоимость работ:
1.3.Общая стоимость работ: ______________________________________________________,
включая НДС 20% _______________________________________________________________
2.Срок изготовления заказа _______ дней с момента утверждения макета.
2.1.Заказчик предоставляет Исполнителю следующие необходимые для работы материалы:
файлы по электронной почте в срок до ___________________________________________
2.2.Срок выполнения заказа: ______ календарных дней при выполнении Заказчиком п. 3.2
настоящего Договора и п.2.1 настоящего Приложения.
3.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Информпресс-94»
ИНН 7722011710
КПП 771501001
Адрес:
127018,Москва,ул.Складочная,Владение
3,этаж 2,офис 2
Р/с № 40702810638000138228
ПАО Сбербанк, доп. Офис № 9038/0752
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
ОГРН 1027700445783
Генеральный директор
ООО «Информпресс-94»
_______________ Смирнов Д.А.

ЗАКАЗЧИК
ИНН
КПП
Адрес:
Р/с №
Банк:
БИК
К/с №
ОГРН
Генеральный директор
___________________________
___________________________

