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Договор №  

возмездного оказания услуг и производства продукции  

 

г. Владивосток        «___»_______ 201_ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью Типография «Африка» (ООО «Африка»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Заречнева Анатолия 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________в лице ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

действующее на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемы 

«Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

следующие услуги по дизайну, подготовке к печати и производству полиграфической 

продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Конкретные перечень услуг и вид продукции, предоставляемой Исполнителем в 

рамках настоящего Договора, их стоимость и срок выполнения услуг определяются 

сторонами в каждом отдельном Приложении, являющемся неотъемлемой частью к 

настоящему Договору. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказывать услуги и предоставлять продукцию в соответствии с Приложением к 

настоящему договору (сроки предоставления услуг и изготовления полиграфической 

продукции по настоящему Договору определяются Приложением к настоящему Договору). 

2.1.2. Приступать к работе не позднее дня поступления денежных средств Заказчика на 

расчетный счет Исполнителя. 
2.1.3. Назначать ответственного работника по вопросу взаимодействия с Заказчиком 

по каждому дополнительному соглашению и в течение суток уведомлять об этом Заказчика. 

2.1.4. Предоставить Заказчику счет-фактуру установленного Законодательством  РФ  

образца по факту оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончательного 

расчета, осуществленного сторонами в соответствии со ст.3 настоящего Договора. 

2.1.5. По требованию Заказчика устранить выявленные при приемке услуг недостатки в 

результатах работ. Качество работ определяется по следующим критериям:  

2.1.5.1.  Брак  печати: несовмещение цветов, несоответствие принтерной распечатке 

оригинал-макета: расхождение в цветопередаче более чем на 10% без учета цветовой 

погрешности принтера, которая может составлять как минимум 5-7% от цвета, получаемого 

при офсетной печати из-за разной пигментации красок и их состава; отмар краски в 

результате несоблюдения технологии. 

2.1.5.2.  Брак постпечатных работ: неровная или неаккуратная резка, высечка, 

фальцовка; ошибка в сборке продукции, залом ламинации или другое и тому подобное. 

2.1.5.3. Ответственность за орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические, речевые и фактические (номер телефона, адрес, e-mail и др.) 

ошибки после подписания принтерной распечатки несет Заказчик. Также Исполнитель не 

несет ответственности за ошибки в заказах, макеты которых отправляются на ftp или 

электронную почту Исполнителя и согласовываются до начала печатных работ Заказчиком с 

помощью электронного письма. Кроме того, Исполнитель не несет ответственности за 

макеты Заказчика, если они выполнены с нарушением технических требований 

полиграфического производства. 

2.1.5.4. Субъективные оценки качества продукции к рассмотрению приниматься не 

могут. 
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2.2.    Исполнитель имеет право: 

2.2.1. На удержание результата работ при неисполнении Заказчиком обязанности 

уплатить цену, указанную в п.3 настоящего Договора.  

2.3.   Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем услуги и предоставленную продукцию 

в соответствии с Приложением к настоящему Договору.  

2.3.2. Назначать ответственного работника по вопросу взаимодействия с 

Исполнителем по каждому приложению и в течение суток уведомлять об этом 

Исполнителя. 
2.3.3. Предоставить всю информацию и все материалы, необходимые для изготовления 

продукции. 

2.3.4. Нести полную ответственность перед третьими лицами за информацию и 

материалы, использованные для изготовления продукции. 

 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость работ, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, и 

порядок оплаты определяются в каждом отдельном Приложении к настоящему Договору.  

При этом все Приложения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами 

настоящего Договора и являются его неотъемлемыми частями. 

3.2.  Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчётный счёт Исполнителя согласно условиям, изложенным в 

Приложении. Датой платежа считается дата зачисление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. По окончании оказания услуг Стороны подписывают товарную накладную и/или 

Акт о выполненных работах, которые подтверждают, что услуги оказаны Исполнителем в 

полном объеме и в точном соответствии с графиками.  

4.2.  Товарная накладная и/или Акт о выполненных работах подписываются сторонами 

при отгрузке готовой продукции. 

4.3. В случае обнаружения недостатков в результатах работ Заказчик должен 

предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг в течение 

трех рабочих дней. В этом случае Стороны составляют двусторонний акт с указанием 

недоработок и замечаний и сроков их устранения.  

Если в срок 3 (Три) дня от Заказчика не поступит мотивированный отказ от приемки 

услуг, акт считается подписанным Заказчиком. 

4.4. Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя оговоренный 

платеж не позднее дня подписания оригинал-макета в печать. Задержка платежа отодвигает 

сроки исполнения заказа на просроченные дни. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения обязательств по 

Приложениям к настоящему Договору, в случаях задержки исполнения обязательств по 

Приложениям к настоящему Договору Заказчиком. 
5.3. За нарушение по вине Исполнителя сроков изготовления продукции, 

согласованных сторонами в Приложениях к настоящему Договору, Заказчик на основании 

письменной претензии вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый 

день просрочки в размере 0,1 % от стоимости оплаченных услуг по каждому отдельному 

Приложению. 
5.4. За нарушение сроков оплаты услуг, согласованных сторонами в Приложениях к 

настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки 
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(пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных услуг по 

каждому отдельному Приложению. 
5.5. В случае предоставления Заказчиком информации и материалов для изготовления 

продукции с незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара/услуги или сходные с ними обозначения, 

Заказчик несет всю ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной 

собственности третьих лиц. Во всех случаях привлечения Исполнителя к ответственности, в 

связи с нарушением прав третьих лиц по материалам, предоставленным  Заказчиком, 

последний обязан возместить Исполнителю все понесенные им убытки. 
 

6. Срок действия Договора, его изменение и расторжение 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

одного года. Договор считается ежегодно пролонгированным на срок один год при 

отсутствии у сторон дополнений и изменений к настоящему Договору.  

6.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору составляются в 

письменной форме, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, считаются 

вступившими в силу с момента их подписания Сторонами, и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

6.3. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять друг друга об 

изменении адреса своего местонахождения, адреса электронной почты, телефонов, 

банковских реквизитов, а в случае такого не уведомления всю ответственность за  

негативные последствия неисполнения указанного положения Договора, несет Сторона, его 

нарушившая. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Соглашение о 

расторжении Договора совершается в простой письменной форме путем его подписания 

обеими сторонами. 

6.5. В случае нарушения одной стороной условий настоящего Договора, другая  сторона 

в праве досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив другую сторону о прекращении действия данного Договора за 10 (десять) дней до 

даты расторжения. 

6.6. В случае расторжения договора по основанию предшествующего пункта настоящей 

статьи, Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до расторжения 

настоящего Договора. 

 

7. Непреодолимая сила 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы (т. е. 

возникших после заключения Договора событий чрезвычайного характера, которые сторона 

не могла предвидеть и оказать на них влияние, например: стихийные бедствия, решения 

органов власти и управления и т. д.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора, будут 

решаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем  переговоров 

их разрешение будет производиться в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3.Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для каждой из Сторон. 

Сторона, получившая претензию, обязана в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты ее 

получения дать письменный ответ по существу. 
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9. Заключительные положения 
9.1. Направление уведомлений, сообщений, актов, обмен иными документами и 

информацией, связанной с исполнением настоящего Договора, производятся Сторонами 

посредствам электронной почты по адресам, указанным в п. 10 настоящего Договора. Датой 

получения соответствующего уведомления считается день отправления сообщения 

электронной почтой.  

9.2. При заключении настоящего договора Стороны обязуются предоставить в адрес 

друг друга копии следующих документов: свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, устав юридического лица, решение об избрании единоличного 

исполнительного органа (директора) юридического лица, паспорт (для индивидуальных 

предпринимателей).  

 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

Типография «Африка»,  

г. Владивосток, ул. Русская, 94, пом.36 

Тел. 8(423)234-63-53, 234-63-44 

ИНН/КПП 2539061871/253901001,  

 р/с 40702810600000007587 в ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» г.Владивосток 

к/с 30101810200000000803 

БИК 040507803   

Эл. адрес: info@africa-print.ru 

 

 

Директор 

ООО  «Африка» 

 

_______________________ /А.А. Заречнев/ 

 

М.П                 

 

                         Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Руководитель  

 

 

           ____________________ /                         / 

  

                                         М.П. 

 

 


