ДОГОВОР № ____/18
«Оказания услуг оперативной полиграфии»
г. Самара

«__» ___________ 2018 г.

ООО «ЦДК», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Плахотина
Льва Игоревича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по оперативной полиграфии в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.
Заказчик поручает Исполнителю выполнить работы посредством передачи материалов (как на бумажных, так
и на электронных носителях) подлежащих копированию, распечатке или иной обработке в соответствие со спектром
услуг Исполнителя и пожеланиями Заказчика.
1.3.
Услуги считаются оказанными в полном объеме после подписания Сторонами Акта выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
2.2.
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика частичной или полной предоплаты услуг, в зависимости от
объема заказа.
2.3
В случае повышения уровня цен на полиграфическую продукцию и сопутствующие услуги, Исполнитель
обязан уведомлять Заказчика об изменении цен за 7(семь) рабочих дней до их вступления в силу, одним из
следующих способов:
- электронной почтой по адресу: _________________;
- почтовым отправлением по адресу: _________________________________________.
2.4.
Заказчик вправе получать информацию о ходе выполнения услуг Исполнителем.
2.5.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя образцы исполнения запрашиваемых услуг.
2.6.
Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки указанные в настоящем
Договоре.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость оказываемых услуг рассчитывается без НДС (Уведомление № 2607 от 04 декабря 2007 года,
ИФНС России по Ленинскому р-ну, г.Самары).
3.2.
Объем, стоимость и сроки выполнения услуг по настоящему Договору оговариваются Сторонами после
поступления и обработки всех материалов от Заказчика и указываются в Спецификациях(приложение №1).
3.3.
Заказчику предоставляется начальная скидка в размере 7 % на цифровую печать и обработку документации.
3.4.
Исполнитель, по окончании исполнения услуг передает Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик
подписывает данный Акт или направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приемки
услуг по данному договору в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения Акта. В случае неполучения от
Заказчика отказа приемки услуг в течение 3(трех) рабочих дней Акт считается подписанным.
3.5.
На основании Акта выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику счет.
3.6.
Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За нарушение сроков оплаты оказанных услуг исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в
размере 0,1% от суммы оказанных услуг за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной в срок
суммы. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения принятых обязательств.
4.2.
В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в объеме
выполненном на момент возникновения обстоятельства препятствующего дальнейшему выполнению заказа
Исполнителем.
4.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4.
За нарушение сроков оказанния услуг Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в размере
0,1% от суммы неоказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неоказанных в срок услуг.

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами всех
принятых на себя обязательств.
5.2.
Изменение условий и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями,
которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями настоящего
договора и вступают в силу с даты их подписания.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору, устранить действие которых Стороны не в силах, сроки
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено
соответствующими компетентными органами.
6.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, то каждая из Сторон
имеет право расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от другой
Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением настоящего Договора. В данном случае между
Сторонами в срок не позднее пяти календарных дней после расторжения настоящего Договора производится
взаиморасчет по задолженностям, имевшим место до получения одной из них соответствующего письменного
уведомления.
6.3.
Сторона, для которой из-за обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, должна не позднее пяти календарных дней с момента наступления таких
обязательств в письменной форме известить другую Сторону об их наступлении. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Стороны гарантируют друг другу, что они имеют все необходимые права, лицензии, разрешительную
документацию для вступления в вышеизложенные отношения, на заключение настоящего Договора, на совершение
вышеуказанных действий и исполнение указанных в настоящем Договоре обязательств. Стороны свидетельствуют,
что они не имеют каких-либо препятствий для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке (по одному экземпляру для каждой из
Сторон), причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.
7.3.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «ЦДК»
443010, г.Самара, ул.Чапаевская 232А, литер Б-Б1
оф. № 5
ИНН / КПП: 6315018718 / 631501001
Р/С: 40702810414500004340
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК Открытие»
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999
ОГРН: 1176313053113
Тел.: 8 (846) 279 19 81; 342 52 34

Заказчик:

Исполнитель:

______________ /_______________

_____________/Плахотин Л. И.

М.П.

М.П.

Приложение № 1 к договору
«Оказания услуг оперативной полиграфии» № _____/17
от «__» __________ 2017 г.

Форма расчёта стоимости произведенной продукции и оказанных услуг
Спецификация № 1

№
п/п

Наименование

Формат

Цветность

Ед.
измния

Колво

Материал

Плотность
материала

Стоимость
за ед.

Сумма

1
2
3
4
Итого:
Без налога НДС:

_

Срок выполнения работ -____ рабочих дней со дня поступления материалов от Заказчика и утверждения
макетов.
Приведенная выше форма(таблица) утверждена Сторонами для использования при составлении расчета стоимости
произведенной продукции и оказанных услуг.

Заказчик:

Исполнитель:

______________ /______________

_____________/Плахотин Л. И.

М.П.

М.П.

