ДОГОВОР №__

ХХ хххххх 20ХХг.

г. Новосибирск

ООО Типография "Полиада.про", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Христолюбова
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________
____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить по заданию Заказчика полиграфическую или рекламную продукцию,
в дальнейшем «Продукция», и передать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию
в порядке и сроки, установленные Сторонами настоящего Договора в соответствующем Приложении, в
дальнейшем «Спецификация», являющейся неотъемлемой частью данного Договора.
1.2. Количество, развернутая номенклатура, технические характеристики, стоимость и срок изготовления
Продукции определяются Сторонами в Спецификациях.
1.3. Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны назначают своих представителей,
ответственных за выполнение обязательств в рамках настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется:
2.1.1. Сформировать и согласовать с Заказчиком условия по изготовлению Продукции по количеству,
номенклатуре, техническим характеристикам, стоимости и срокам в течение 3 рабочих дней с момента
поступления к Исполнителю письменного или устного предложения от Заказчика.
2.1.2. Изготовить Продукцию в соответствии с переданным и утвержденным Заказчиком оригиналмакетом. Оригинал-макет согласовывается в Спецификации.
2.1.3. При отсутствии у Заказчика оригинал-макета Исполнитель, по поручению Заказчика, принимает
на себя обязательства по изготовлению оригинал-макета за дополнительную плату. Стоимость, срок
изготовления и срок утверждения оригинал-макета согласовываются Сторонами в Спецификации.
2.1.4. Передавать Продукцию Заказчику в сроки, согласованные в Спецификации, и в порядке,
установленном в разделе 4 настоящего Договора.
2.1.5. Предоставлять Заказчику, по требованию последнего, информацию о ходе изготовления Продукции
и своевременно информировать его о завершении работ либо о причинах, препятствующих выполнению
задания.
2.1.6. Предоставить Заказчику Универсальный передаточный документ (УПД) на изготовленную
Исполнителем Продукцию в момент передачи последней, согласно порядку, определенному в разделе 4
настоящего Договора.
2.1.7. На дизайнерскую разработку и прочие услуги предоставить Заказчику Универсальный
передаточный документ (УПД) и акт выполненных работ.
2.2. В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется:
2.2.1. Для заключения договора предоставить Исполнителю копии:
- свидетельства о регистрации юридического лица или ПБЮЛ;
- выписка из ЕГРЮЛ
- доверенность в случае подписания договора лицом действующем не на основании Устава.
2.2.2. При внесении изменений в согласованный с Исполнителем оригинал-макет письменно
согласовывать соответствующие изменения с Исполнителем.
2.2.3. Принимать Продукцию, изготовленную Исполнителем, по качеству и количеству в порядке,
установленном разделом 4 настоящего Договора.
2.2.4. Принимать Продукцию от Исполнителя в срок, указанный в Спецификации.
2.2.5. Своевременно оплачивать работы по изготовлению Продукции Исполнителю в соответствии с
порядком, предусмотренным разделом 3 настоящего Договора.
2.2.6. Вернуть подписанный Универсальный передаточный документ (УПД) в течение пяти рабочих дней
с момента получения.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Задержать приготовленную к отгрузке Продукцию, а также приостановить дальнейшую работу, в
случае нарушения Заказчиком порядка расчетов за изготовленную Продукцию, установленного в разделе
3 настоящего Договора.

2.3.2. Перенести срок передачи Продукции Заказчику, согласованный в Спецификации, на количество
дней задержки предоставления оригинал-макета.
2.3.3. Оказывать услуги по изготовлению Продукции с привлечением третьих лиц.
2.3.4. Отказаться от изготовления заказа в случае присутствия в макете, предоставленном Заказчиком,
информации противоречащей общепринятым этическим нормам, материалов, содержание которых
противоречит законодательству РФ, сцен или сюжетов, унижающих либо порочащих достоинство третьих
лиц, сцен насилия в любом виде, а так же содержащих ненормативную лексику и т.д.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. До начала полиграфических работ вносить изменения в согласованный с Исполнителем оригиналмакет.
2.4.2. Контролировать порядок и сроки изготовления Продукции Исполнителем, не вмешиваясь в
деятельность последнего.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Ценой настоящего Договора является денежная сумма с учетом НДС, которую Заказчик уплачивает
Исполнителю за выполнение его обязательств. Цена согласовывается Сторонами и фиксируется в
Спецификации.
3.2. Сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору оговариваются в Спецификации.
3.3. Изменение стоимости изготовления Продукции после согласования последней Сторонами в
соответствующих Спецификациях к настоящему Договору производится в случаях:
• изменения объемов и технических характеристик изготовления Продукции первоначально
согласованных Сторонами в соответствующих Спецификациях;
• сокращения сроков изготовления Продукции по инициативе Заказчика первоначально согласованных
Сторонами в соответствующих Спецификациях к настоящему Договору. Стоимость Продукции может
увеличиться при применении коэффициента срочности до 30%.
• изменения курса валют (доллар США/евро) более чем на 10% в срок со дня оформления
Спецификации до дня предоплаты (полной оплаты) счета, выставленного согласно данной
Спецификации. Дата оформления спецификации указана в документе. Цена фиксируется при наличии
подписанной Спецификации, согласованного макета для изготовления Продукции и предоплаты
минимум 50% от общей суммы указанной в Спецификации.
3.4. Расчеты осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета Исполнителем.
3.5. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату в день подписания Сторонами соответствующей
Спецификации к настоящему Договору.
3.6. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления
счета.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств на счет Исполнителя, принимает на себя
Заказчик.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция, являющаяся предметом настоящего Договора, принимается Заказчиком по количеству,
качеству и соответственно техническим характеристикам, указанным в соответствующей Спецификации.
Приемка Продукции осуществляется путем проведения полной визуальной и/или выборочной проверки
Продукции.
4.2. В момент отгрузки продукции подписывается Универсальный передаточный документ (УПД) (подпись
лица получающего Продукцию, расшифровка ФИО, печать Заказчика). При отсутствии возможности подписать
Универсальный передаточный документ (УПД) в момент получения Продукции представитель Заказчика
предоставляет доверенность от организации заверенную подписью руководителя и печатью Заказчика.
4.3. Претензия о выполнении Продукции, не соответствующей по качеству, комплектности, количеству,
техническим характеристикам и оригинал-макету, предъявляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней
после получения Продукции.
4.4. Датой предъявления претензии считается дата передачи ее Исполнителю, что может быть подтверждено
отправленным с уведомлением заказным письмом либо подписью уполномоченного лица о получении
претензии.
4.5. Претензии, полученные после истечения срока указанного в п. 4.3. данного Договора, могут быть
отклонены или рассмотрены на усмотрение Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственность:
5.1.1. За ошибки, допущенные в утвержденном Заказчиком оригинал-макете, которые Заказчик не
исправил при утверждении оригинал-макета;
5.1.2. За содержание предоставленных Заказчиком оригинал-макетов.
5.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, за каждый рабочий день просрочки виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере
0,1 % (одной десятой процента) от стоимости Продукции, указанной в соответствующем Приложении к
настоящему Договору. Взимание пени производится только при условии направления Сторонами письменной
претензии. При этом начисление суммы пени является правом, но не обязанностью сторон и не влечет за
собой возникновения внереализационного дохода для последних до момента признания суммы пени виновной
стороной или взыскания их в судебном порядке на основании соответствующего решения (п.3.ст.250 НК
РФ). Право предъявления претензии и право требования пени реализуются сторонами по собственному
усмотрению.
5.3. Если изготовленная Исполнителем Продукция не соответствует условиям Спецификации, обнаружены
дефекты, повреждения или брак, Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Исполнителя:
• замену бракованных по вине исполнителя экземпляров Продукции качественными экземплярами в
течение 10 рабочих дней с момента предъявления требования или больший срок по договоренности
сторон.
• соразмерного уменьшения цены, установленной за Продукцию.
5.4. Замена продукции ненадлежащего качества или признанной таковой по соглашению сторон производится
только в случае ее возврата исполнителю в срок не позднее 5 рабочих дней с момента полной отгрузки, в
количестве, соответствующем количеству фактически возвращенных экземпляров. В случае невозврата
бракованной продукции замена не производится, денежные средства не возвращаются.
5.5. Уплата штрафа, пени, неустойки не освобождает ни одну из сторон настоящего Договора от надлежащего
исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по договору,
несут ответственность, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.
6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
6.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна немедленно известить об
этом другую сторону, при этом указать срок, в который предполагает полностью исполнить свои обязательства.
6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения соответствующих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
6.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более восьми недель,
любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор по истечении указанного периода и сообщить об
этом другой стороне в письменной форме.
6.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается письменным заключением ТорговоПромышленной Палаты РФ, на территории которой эти обстоятельства возникли.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять
постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием
средств:
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии
запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос
(подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на
электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты
получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного

сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
7.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу, признаются официальной перепиской
в рамках настоящего Договора.
7.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или
сообщения электронной почты.
7.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей
Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если
такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или
иных форс-мажорных обстоятельств.
7.5. Все подписанные сторонами Приложения и Спецификации к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
7.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в протоколе разногласий к данному
Договору и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны с обеих сторон
уполномоченными на то лицами.
7.7. Сторонами будут приложены все усилия, чтобы решить споры, возникшие в связи с выполнением
настоящего Договора, путем переговоров.
7.8. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, споры рассматриваются в Арбитражном суде
Новосибирской области.
7.9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
7.10 Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или в одностороннем порядке, в
случае существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего
Договора. В случае одностороннего расторжения Договора, сторона, инициирующая расторжение, в
письменном виде оповещает другую сторону о своем намерении за 10 (десять) рабочих дней до расторжения.
В этом случае настоящий Договор может быть расторгнут только после исполнения сторонами своих
обязательств по всем действующим на момент предъявления извещения Спецификациям к настоящему
Договору.
7.11. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.20ХХ года, но в
любом случае до полного и надлежащего выполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Договор
считается ежегодно продленным на тех же условиях, если за 14 (четырнадцать) календарных дней до
окончания
срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, либо
заключить новой Договор. Количество пролонгаций не ограничивается.
7.12. Настоящий Договор составлен на 4(четырех) листах, в двух, имеющих равную юридическую силу,
экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.13 Проценты по денежному обязательству, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, не начисляются при
возникновении денежных обязательств по настоящему Договору
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО Типография "Полиада.про"
Юр. адрес: 630083, г. Новосибирск, ул.
Большевистская, д. 131/11
Почт. адрес: 630083, г. Новосибирск, ул.
Большевистская, д. 131, кор. 6, т. 8 (383) 2 125 111,
email:zakaz@poliada.pro
ИНН / КПП: 5405444620 / 540501001
р/с: 40702810018000000220
в Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК
Открытие»
к/с: 30101810250040000867
БИК: 045004867
ОКПО: 30765987
ОГРН: 1115476140427

Заказчик
_________________________________
Юр. адрес: ____________
Почт. адрес: ____________
ИНН / КПП: ____________ / ____________
р/с: ____________
в ____________
к/с:
БИК: ____________
ОКПО:
ОГРН:

________________/Христолюбов А.С./

м.п.

м.п.

________________//

