Договор оказания полиграфических услуг «Центральная типография»
ДОГОВОР ОФЕРТА № 01 от 09.01.2018
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
г. Москва

«09» января 2018 года

ООО «Центральная типография», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице, генерального
директора Кобыльского Д.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________, в лице __________________________, действующего на основании
__________________ именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по
изготовлению полиграфической и сувенирной продукции (далее: «Продукция»). Наименование Продукции и
ее количество указаны в техническом задании - заявке (далее – «Заявка») (Приложение №1 к Договору),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и определяющей специфические условия
Договора и его исполнение.
Исполнитель использует дизайн-макеты, макеты нанесения сувенирной продукции, другие предпечатные
работы (далее - Исходные материалы), соответствующие Техническим Условиям Исполнителя и
необходимые для производства соответствующего тиража (далее - «Тираж»). Продукция изготавливается
одним или несколькими Тиражами. Количество Тиражей определено в Заявке.
1.2.Исполнитель обязуется выполнить собственными или привлечёнными силами и средствами из своего
или давальческого сырья работы по изготовлению Продукции в соответствии с условиями настоящего
Договора и Заявкой Заказчика, включая возможные работы, в ней не упомянутые, но необходимые для
полноценного изготовления Продукции.
1.3.Уведомления, сообщения и другая корреспонденция по настоящему Договору могут вестись путём
обмена документами по электронной почте между Исполнителем и Заказчиком.
1.4. Данный Договор является публичной офертой и не требует подписания Сторонами. Акцептом Договораоферты является оплата Заказчиком услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, предусмотренные в
Договоре-оферте. Акцепт Договора-оферты равносилен заключению Договора.
1.5. Текст Договора опубликован на сайте Исполнителя www.giprint.ru, является окончательным и не может
быть изменён. Любые правки и дополнения, вносимые в Договор Заказчиком, не являются основанием для
их принятия.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Заявку на производство Продукции, соответствующую
Техническим условиям Исполнителя к материалам и файлам для конкретного вида печати, совместно с
Исполнителем утверждает сроки исполнения заказа и его стоимость в порядке и в срок, определённый
Заявкой.
При необходимости изменения Тиража, других характеристик задания Исполнитель обязан составить и
подписать с Заказчиком двусторонний протокол согласования (дополнение к Заявке), который будет
являться неотъемлемой частью данной Заявки.
2.2. Процесс изготовления Исполнителем Продукции (соответствующего Тиража) начинается с момента
поступления предоплаты на расчётный счёт Исполнителя и приёма Исходных материалов Исполнителем от
Заказчика. С этого момента исчисляются сроки работ.
Передача Исходных материалов Исполнителю подтверждается сопроводительным письмом по электронной
почте. Исполнитель осуществляет изготовление Продукции только после согласования макетов Продукции
Заказчиком. Макет изготавливается по Брифу (Приложение №2 к Договору). Фактом выполнения макета
является его разработка, согласно Заявке.
2.3. Если Заказчик допускает просрочку при передаче Исходных материалов или оплате продукции, то сроки
выполнения работ, оговорённые в Заявках, сдвигаются соответственно, либо согласовываются
дополнительно.
2.4. При необходимости, Исполнитель осуществляет разработку Исходных материалов полностью или
частично, что оговаривается в Заявках к настоящему Договору.
При осуществлении Исполнителем разработки дизайн-макетов Продукции, Заказчик в течение 2 (двух)
рабочих дней после получения макета обязуется либо предоставить перечень необходимых изменений в
дизайн-макете, либо направить Исполнителю утверждённый макет предусмотренными настоящим
Договором средствами связи.
2.5. При необходимости вывода цветопробы, Заказчик должен указать это в Заявке с перечнем требований
к цвету в Pantone, либо предоставить образец цвета. Без согласованной цветопробы претензии к качеству
Тиража по цветопередаче не принимаются.
2.6. Ответственность за качество Исходных материалов лежит на Заказчике. В случае предоставления
непригодных или некачественных Исходных материалов, повлёкших некачественное изготовление
Продукции, Заказчик оплачивает стоимость выполненных Исполнителем работ в полном объёме.
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3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Условия поставки Продукции оговариваются в Договоре и Заявке. По согласованию сторон Продукция
может отгружаться со склада Исполнителя либо доставляться по указанному Заказчиком адресу. В случае
самовывоза, Заказчик обязан вывезти готовую продукцию с территории Исполнителя в течение 3-х рабочих
дней с момента получения сообщения о готовности Тиража и предъявления представителем Заказчика
надлежаще оформленной доверенности или печати.
3.2. Если Заказчик не выполнит обязательства, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Договора, то он
обязан возместить Исполнителю расходы по хранению в размере, эквивалентном 0,1% стоимости
Продукции за каждый день просрочки.
3.3. Сдача-приёмка работ осуществляется в момент поставки Тиража путём подписания Акта выполненных
работ, который передаётся Заказчику вместе с Продукцией.
3.4. Заказчик обязан проверить количество и качество передаваемого Исполнителем Тиража при его
приёмке. В случае несоответствия качества Тиража условиям данного Договора и Дополнений к нему,
Заказчик вправе предоставить Исполнителю мотивированный отказ в подписании Акта выполненных работ
не позднее 3-х дней от даты получения Тиража.
3.5. Если в течение 3 (трёх) дней от даты получения Тиража Заказчик не подписал Акт выполненных работ
и/или не предоставил мотивированный отказ в подписании Акта, услуги считаются оказанными, а Акт
подписанным.
3.6. При выявлении недостатков в Тираже, оформляется возврат всей отпечатанной Продукции. Частичный
возврат Тиража невозможен.
3.7. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан заменить не соответствующую Договору
Продукцию, обнаруженную в момент сдачи-приёмки. В случае если это окажется невозможным,
Исполнитель возмещает Заказчику полную - 100% стоимости забракованной Продукции.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость выполняемых Исполнителем работ определяется Сторонами в Заявке.
4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании выставленного Исполнителем Счёта
путём перечисления предоплаты в размере 100% стоимости работ на расчётный счёт Исполнителя в
течение 3 (трёх) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета, срок действия которого один
день.
4.3. В случае необходимости изменения цены и порядка расчётов, Стороны обязаны составить и подписать
Дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью данного Договора.
4.4. Все расходы, вызванные изменениями после подписания Договора и Заявки по инициативе Заказчика,
относятся на счёт Заказчика после подписания протокола согласования к Заявке. К последующим
изменениям относится также повторная печать Тиража, вызванная изменениями, вносимыми по инициативе
Заказчика.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Началом изготовления Продукции Исполнителем считать исполнение Заказчиком своих обязательств в
соответствии с п.п. 2.1, 2.2. и 4.2. настоящего Договора.
5.2.Заказчик гарантирует, что любая информация рекламного характера, которая будет принята
Исполнителем в работу, соответствует требованиям Федерального Закона «О рекламе». Принятие
Исполнителем Исходных материалов в работу не подразумевает, что Исполнитель самостоятельно
проверил соответствие такой рекламной информации требованиям указанного закона.
5.3.Заказчик гарантирует, что передаваемые им Исходные материалы не нарушают прав и законных
интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной
собственности.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Договор вступает в силу с момента акцептирования его Заказчиком и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, предусмотренных в данном Договоре и Дополнениях к нему.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Центральная Типография»
Юр.адрес: 107140 г. Москва
Пер. Красносельский 1-й, д.3, помещение
1, оф.79,
ИНН 7708254076, КПП 770801001, ОАО
«АЛЬФА-БАНК»,
р/с 40702810201400005360,
к/с 30101810200000000593,
БИК 044525593

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________

______________________Д.А.Кобыльский
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