ДОГОВОР № 1
Об оказании полиграфических услуг
г. Ростов-на-Дону

«19» марта 2013 года.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и ИП
Ушакова Дмитрий Васильевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании Свидетельства ОГРНИП 311619403300087, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению
полиграфической продукции, согласно оригинал-макетов, к каждому заказу, утвержденных
Заказчиком.
1.2. Заказчик предаёт оригинал-макеты нарочно или в on-line режиме по электронной почте:
trafaret-print@mail.ru, либо заказывает изготовление оригинал-макетов у Исполнителя.
1.3. Подтверждение оригинал-макета по электронной почте в произвольной форме, соответствует
подписанному утвержденному оригинал-макету.
1.4. Номенклатура и цена заказанной продукции определяется счетом на оплату или приложением
к договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
- предоставить оригинал-макеты в соответствии с рекомендациями Исполнителя;
- если макет изготавливает Исполнитель, предоставить необходимые данные;
- своевременно производить оплату по договору за изготовление полиграфической
продукции;
2.2. Исполнитель обязан:
- выполнить принятые на себя обязательства надлежащим образом, в строгом соответствии
с оригинал-макетами;
- выполнить работы в сроки, определенные в приложении, после произведения оплаты и
подписания оригинал-макета Заказчиком;
- гарантировать качественное выполнение работ (в соответствии с предоставленными
образцами выпускаемой продукции);

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость работ рассчитывается на основании утверждённых прайс-листов, опубликованных
на официальном сайте Исполнителя www.trafaret-rnd.ru.
3.2 Обязанности Исполнителя считаются исполненными после подписания Заказчиком Акта
выполненных работ в соответствии с выставленным счетом на оплату.
3.3 Предоплата 100%.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны возмещают друг другу
понесенные убытки.

4.2. За несвоевременную выплату суммы, оговоренной настоящим договором в п.п. 3.4.
Заказчик выплачивает Исполнителю пеню 0,5% стоимости заказа за каждый день
просрочки платежа.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором согласно разд.2,
Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% стоимости заказа за каждый
день просрочки.
4.4.Исполнитель не несет ответственности за размещенные в полиграфической продукции
материалы, информацию, рекламу.
4.5.Исполнитель не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в информации,
представленной Заказчиком или после утверждения Заказчиком оригинал-макета.
4.6.По взаимному соглашению в настоящий договор могут быть внесены изменения и
дополнения, поправки, которые оформляются в письменном виде.
4.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
исполнения Договора, известив о своем решении Исполнителя в письменной форме
(письмом, факсом, либо электронным письмом) с указанием причин отказа, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы,

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если они явились следствием форс-мажорных
обстоятельств, в том числе: стихийные бедствия, дорожно-транспортные происшествия,
политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, противоправные
действия третьих лиц, а так же другие обстоятельства, не зависящие, в разумных пределах, от
контроля Сторон.
5.2. Исполнение обязательств сторонами соразмерно переносится на срок действия форсмажорных обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное
уведомление контрагента по договору не позднее, чем через три дня после наступления таких
обязательств о невозможности Стороны исполнять свои договорные обязанности.
5.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то Стороны
вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы.
Стороны, в этом случае, создают комиссию для рассмотрения своих финансовых
взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих
сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания.
6.2 Срок действия договора не ограничен.
6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых для Исполнителя, второй для Заказчика.
6.4 Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Руководитель _______________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Ушакова Д.В.
344091 г. Ростов-на-Дону, пр-т. Коммунистический 43, кв. 128
ИНН 616812972395
ОГРНИП 311619403300087
Банковские реквизиты:
р/сч 40802810800000012771
в ОАО КБ "Центр-инвест" в г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810100000000762
БИК 046015762
ИП _____________________

Д.В. Ушаков

Приложение к договору № 1
№

Наименование товаров

1
ИТОГО: ________рублей

Ед.
изм.
Шт

Цена за ед.
(руб.)

Кол-во

Сумма,
(руб.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП
Д.В. Ушаков

ЗАКАЗЧИК:

_________________________________
Ушаков Д.В.

_________________________________

