Д О Г О В О Р № 13/ДЕК/11/01
г. Санкт-Петербург

« __ » _______ 2018 г.

ООО «ИМА-принт», в дальнейшем именуемое Исполнитель, в лице Генерального
директора Алексеевой Анны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора
______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство
изготовить полиграфическую продукцию, дизайн полиграфической продукции и наружной
рекламы, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) и нормам печати, а также
осуществить доставку готовой продукции.
1.1.

Наименование, количество, характеристики и стоимость каждой партии продукции и дизайна
согласовываются Сторонами и определяются в Техническом задании на изготовление
полиграфической продукции, дизайна (далее – Техническое задание), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №2).
1.2.

2.

Условия и сроки выполнения работ.

Заказчик подает заявку на изготовление и поставку полиграфической продукции в
письменной форме, по факсу либо по электронной почте.
2.1.

Заказчик имеет право предоставить готовые макеты, соответствующие техническим
требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2.2.

Готовые макеты принимаются Исполнителем ежедневно с 10. 00 до 16 часов,
предоставленные Заказчиком в электронном виде путем передачи макета на CD диске или
передачи по электронной почте. Заказ, макет которого предоставлен позднее 16 часов, считается
принятым в работу следующим рабочим днем.
2.3.

Срок изготовления продукции согласовывается Сторонами, исходя из сложности
изготовления и количества продукции (указанных в заявке) и начинает течь с момента подписания
технического задания, утверждения оригинал-макета (при его изменении или дополнении),
согласования сторонами цветопробы (в случае ее необходимости) и выполненной Исполнителем
оплаты на основании п.4.2 Договора.
2.4.

2.5.

Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.

Все изменения, вносимые Заказчиком в Техническое задание в период производства
продукции, должны быть зафиксированы в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
2.6.

Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в
готовый макет на этапе производства и если готовый макет, предоставленный Заказчиком, требует
доработки.
2.7.

Поставка продукции осуществляется по согласованию Сторон средствами Заказчика или
средствами Исполнителя в соответствии с расценками и условиями Исполнителя на доставку
готовой продукции.
2.8.

3.

Права и ответственность Сторон.

Исполнитель несет ответственность за качество и сроки исполнения готовой продукции, её
соответствие Техническому заданию и нормам качества.
3.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________

ЗАКАЗЧИК:___________________________________
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Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение
Заказчиком Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».
3.2.

Исполнитель не несет ответственности за грамматические, орфографические,
синтаксические, стилистические ошибки и опечатки, допущенные в оригинал-макетах,
предоставленных или согласованных Заказчиком.
3.3.

Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие
техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам (Приложение №1), а также за
своевременное подписание макета, Технического задания и оплату стоимости готовой продукции в
порядке, установленном настоящим Договором.
3.4.

При несоответствии готовой продукции Техническому заданию и нормам печати Исполнитель
переделывает продукцию за свой счет при условии возврата Заказчиком всей партии готовой продукции
(100% тиража) на склад Исполнителя.
3.5.

В связи с невозможностью жесткого автоматизированного и визуального контроля
предоставленных оригинал-макетов Исполнитель не несет ответственности за недочеты печатной
продукции, вызванные ошибками при подготовке Заказчиком оригинал-макета к печати
(несоответствие макета требованиям, определяемым в Приложении №1, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
3.6.

В случаях ошибок и недочетов, имеющихся в продукции по вине Заказчика, последний
принимает готовую продукцию и при необходимости подписывает соглашение об изготовлении
новой партии продукции за свой счет.
3.7.

Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты 0,5% стоимости продукции за
каждый рабочий день просрочки платежа, но не более 10% общей стоимости продукции. За
задержку исполнителем продукции Заказчик имеет право требовать 0,5% стоимости продукции за
каждый рабочий день просрочки изготовления, но не более 10% общей стоимости продукции.
3.8.

При невыполнении договорных обязательств Исполнитель не несет ответственности за
упущенную выгоду и другие убытки Заказчика.
3.9.

Исполнитель обязуется хранить продукцию до момента отгрузки на собственном складе не
более 5 дней с даты изготовления.
3.10.

Все дополнительные обязательства по выполнению работ, неучтенные в стоимости
договора, если таковые выявляются при выполнении работ, согласовываются с Заказчиком и
оформляются письменно в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
3.11.

3.12. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяется положение п. 1 ст. 317.1

Гражданского кодекса Российской Федерации о начислении процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами.

4.

Стоимость продукции и порядок расчетов.

Стоимость конкретной партии готовой продукции определяется в конкретном Техническом
задании, включает в себя НДС – 18%, все издержки Исполнителя для надлежащего выполнения
работ, предусмотренных настоящим договором, а так же причитающиеся ему вознаграждение.
4.1.

Оплата соответствующей стоимости работ, предусмотренных в Техническом задании к
настоящему договору, осуществляется Заказчиком после согласования сторонами макета,
безналичным расчетом в рублях на расчетный счет Исполнителя в размере 100% суммы,
указанной в Счете, в течение 3 (Трех) банковских с момента выставления счета.
4.2.

В случае необходимости проведения цветопробы Заказчик оплачивает ее выполнение на
основании счета выставленного Исполнителем в срок не позднее 3 банковских дней с момента его
получения Заказчиком.
4.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________
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Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств,
указанных в счете, на расчетный счет Исполнителя.
4.4.

5.

Качество продукции.

Качество готовой продукции должно соответствовать Техническому заданию и нормам
печати, по которым работает Исполнитель.
5.1.

Качество макетов, предоставленных Заказчиком, должно соответствовать техническим
требованиям Исполнителя к готовым макетам (Приложение №1).
5.2.

Для утверждения цветопередачи печатной продукции Исполнитель может изготовить (по
требованию Заказчика) цветопробу. Заказчик проверяет соответствие цвета и соответствие
отпечатка цветопробы макету (наличие всех слайдов, текст, наличие логотипов и других печатных
элементов).
5.3.

При печати красками CMYK Исполнитель обеспечивает соответствие цвета на тиражных
листах цвету на подписанной Цветопробе. Расхождение от Цветопробы не должно превышать
10%.
5.4.

6.

Порядок Сдачи-Приемки продукции

Исполнитель по факту выполнения работ предоставляет Заказчику накладную на отгрузку
продукции и счет-фактуру. Продукция считается принятой Заказчиком, а обязательства
исполненными после подписания уполномоченными представителями сторон накладной и счетафактуры.
6.1.

6.2.

Продукция выдается со склада полностью или по частям, по согласованию сторон.

Сдача-приемка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности или печати
со стороны Заказчика.
6.3.

Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем
составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Техническому заданию,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2).
6.5.
Претензии по количеству, а также по товарному виду Продукции принимаются в момент
ее передачи.
6.6.
Претензии по качеству продукции принимаются в письменной форме на имя Генерального
директора в течение 3-х рабочих дней с момента передачи товара Заказчику. Исполнитель обязан
предоставить ответ на претензию в течение следующего рабочего дня с момента ее предъявления
в письменной форме.
6.4.

7.

Форс-мажорные обстоятельства

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или
частичное выполнение одной из Сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего
Договора, а именно: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт
необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от Сторон, подписавших
настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на
период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.
7.1.

Возникновение
документально.
7.2.

обстоятельств

непреодолимой

силы

должно

быть

подтверждено

Та из Сторон, для которой становится невозможным соблюдение своих обязательств в
рамках настоящего Договора, незамедлительно в письменной форме сообщает другой Стороне о
возникновении обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение ее обязательств в
рамках настоящего Договора.
7.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________

ЗАКАЗЧИК:___________________________________
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8.

Срок действия Договора

8.1.

Настоящий Договор действует с ___________ г. до 31. 12. 2018 г.

Договор считается пролонгированным на следующий финансовый год на тех же условиях,
если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не позднее, чем за один месяц до
прекращения действия Договора.
8.2.

Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем
переговоров или обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во
всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3.

Настоящий Договор составлен в двух идентичных
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4.

экземплярах, имеющих одинаковую

Настоящий договор и приложения к нему имеют юридическую силу с факсимильными
копиями печати и подписями до момента обмена сторонами оригиналами документов и могут
служить доказательствами в суде.
8.5.

По взаимному соглашению Стороны вправе в любое время отказаться от Договора. В этом
случае Стороны обязуются осуществить взаиморасчет и заключить Соглашение о расторжении
Договора.
8.6.

9.

Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ИМА-принт»

ЗАКАЗЧИК:

Адрес юридический: 199106, СанктПетербург, Большой пр. В.О., д. 103, лит Е,
пом. 75.
Адрес фактический: 192148, г. СанктПетербург, ул. Седова, д.49
Телефон/факс: (812) 560-55-21, 8-950-03131-93, 8-964-343-73-08
Email: zakaz@ima-print.ru
ИНН 7801561177 КПП 780101001
ОГРН 1117847511430
Р/сч № 4070 2810 900 500 00 9040
ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030755
Кор/счет № 30101810000000000755

ОКПО
30678935 ОКАТО 40263563000
ОКОГУ 49011 ОКФС
34
ОКОПФ 65
ОКВЭД 22.1
Генеральный директор ООО «ИМА-принт»

Генеральный директор __________________

________________________ ( Алексеева А. Ю.)

_________________________ ( ____________)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________

ЗАКАЗЧИК:___________________________________
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