ДОГОВОР _____

«____» ____________ 2014 г.

_______________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующий на основании Свидетельства с одной стороны,
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________, действующего на основании Устава и договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению
полиграфической, широкоформатной, рекламной, сувенирной продукции и оказания услуг.
1.2. Наименование, объем, сроки выполнения и стоимость работ, а также сроки оплаты, гарантии и
устранения недостатков согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Приложениях к
настоящему Договору.
1.3. Заказчик обязуется оплачивать вышеперечисленные виды продукции (услуг) в порядке и на
условиях, определяемых настоящим договором.
1.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность продукции (оказания услуг) до момента
подписания товарной накладной (акта выполненных работ).
1.5. Исполнитель несет ответственность за качество продукции (оказания услуг).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
• предоставить исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору;
• оплатить заказываемую продукцию (оказываемые услуги).
2.2. Исполнитель обязан:
• своевременно, качественно, с использованием собственных материалов изготовить продукцию
(оказать услуги) по настоящему Договору;
• выполнять обязательства в соответствии с указаниями Заказчика;
• гарантировать качество произведенной продукции (оказываемых услуг).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
•
3.1. Стоимость работ по изготовлению полиграфической продукции определяется на
соответствии технических характеристик указанных в Бланк-заказе. Стоимость работ
прописывается в Бланк-заказе.
3.2. Оплата продукции (услуг) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета..
3.2.1. Днем оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.2. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя либо невыполнения
обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется осуществить возврат всех полученных
денежных средств по настоящему Договору в течение 2-х банковских дней с даты письменного
уведомления Заказчика.
4.3. В случае привлечения Исполнителем для выполнения обязательств по настоящему договору
третьих лиц, Исполнитель несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
5.1. По результатам сдачи-приёмки продукции, между сторонами подписывается товарная накладная
(акт оказания услуг).
5.2. В случае, если при приемке продукции (услуг) будет выявлены недостатки, иные несоответствия
условиям договора, то Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки (несоответствия).
5.3. В случае, если при приемке продукции (услуг) недостатки оказались незамеченными, Заказчик
вправе заявить о них Исполнителю в течение 5-ти рабочих дней с даты приемки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2014 года. Если
ни одна из сторон не изъявила желание, оформленное в письменном виде за 30 (тридцать) календарных

дней до истечения срока действия Договора, расторгнуть Договор, то действие договора пролонгируется на
каждый последующий календарный год.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе каждой из сторон в одностороннем
порядке, в этом случае сторона – инициатор расторжения Договора обязана письменно уведомить другую
сторону не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными представителями сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.3. Все споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров (претензионный
порядок обязателен), а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде Краснодарского края.
7.4. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить друг друга об изменениях в
юридическом адресе и банковских реквизитах.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

__________________
М.П.

_____________________
М.П.

Приложение №1
к договору № _____________ от «____» ____________ 2014 г.

Бланк-заказ 1

г. Краснодар
«____» ____________ 2014 г.
___________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с одной стороны и
ИП Ханенко В.В., именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, составили настоящий
заказ о нижеследующем:
ИСПОЛНИТЕЛЕМ принят от ЗАКАЗЧИКА заказ на изготовление полиграфической продукции:
Наименование
Тираж, шт.
Цена, руб./шт.

Итого сумма заказа:

Спецификация.

1

2

3
4

Технические характеристики макета
(Макет предоставлен в графическом редакторе Иллюстратор,
тексты переведены в кривые
Формат готовой визитки 90х50, для печати 93х53
по 1,5 мм с каждой стороны под обрезку)
Цветность
2+0
2+1 2+2 3+0 3+1 3+2 3+3 4+0 4+1 4+2
офсет
Картон толщина 300 гр/м2

6

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
М.П.

Лак

Тип печати
цифровая
Материал
Покрытие

Цвет

Ламинация
ЗАКАЗЧИК:
М.П.

4+3

белый
32 микр

4+4

