ДОГОВОР №
на изготовление полиграфической продукции
г.Москва

__________ 201__ г.

ООО «_________ », именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального
директора ___________., действующего на основании___________, с одной стороны, и
ООО "Типография "Возрождение", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Маториной В.М, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимодействия
сторон по изготовлению и передаче представителю Заказчика полиграфической
продукции (далее Продукции), а также права и обязанности сторон.
2. Порядок выполнения работ и оплаты
2.1. Заказчик в период действия Договора размещает у Исполнителя заказы на
выполнение работ по изготовлению и поставке Продукции. Заказы оформляются в виде
технического задания (далее Техзадание) к настоящему Договору, в котором указываются
наименование Продукции, тираж, красочность, полосность, формат, вид бумаги,
стоимость, срок выполнения заказа.
2.2. Сроки исполнения работ исчисляются с даты, указанной в Техзадании.
2.3. Форма взаиморасчетов по заказу (предоплата, частичная предоплата, оплата по
факту) определяется соответствующим Техзаданием, путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Заказчик для выполнения заказа передает Исполнителю необходимые материалы и
сопроводительную документацию. Сроки передачи и список передаваемых материалов
оговариваются в Техзадании.
2.5. Исполнитель обязуется:
- предоставлять Заказчику образцы материалов для изготовления Продукции;
- бережно относиться к материалам, передаваемым ему Заказчиком;
- незамедлительно информировать Заказчика о возможных изменениях в сроках, тираже,
качестве и технологических изменениях от ранее установленных.
2.6. Исполнитель имеет право внести изменения в стоимость работ, а также передвинуть
сроки сдачи работ в случае задержки со стороны Заказчика перечисления предоплаты
более чем на 3 банковских дня, а также задержки зачисления денег на счет Исполнителя
более чем на 5 банковских дней от даты перечисления денег, в порядке оформления
нового Техзадания. Заказчик имеет право получить от Исполнителя подтверждение факта
задержки зачисления денег путем предоставления копии банковской выписки, заверенной
Исполнителем.
2.7. Исполнитель обязуется передавать Продукцию Заказчику в упаковке - бумажная
упаковка, термоусадочная пленка, гофротара или иной вид упаковки, предусмотренный в
Техзадании. Способ и вид упаковки регламентируется Техзаданием.
2.8. Исполнитель обязуется немедленно предупредить Заказчика по факсимильной связи
о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят невозможностью
выполнения работы (п.1.1 настоящего Договора).
2.9. В случае отказа Заказчика от изготовления Продукции или ее части Исполнитель
обязан возвратить по требованию Заказчика оплаченные им авансовые платежи за не
подлежащую изготовлению Продукцию исходя из стоимости Заказа, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания Дополнительного соглашения об отказе за
вычетом средств, возмещаемых Исполнителю согласно п.5.2.3.
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3. Качество продукции
3.1. Качество Продукции должно соответствовать Международным, Государственным и
Отраслевым стандартам, действующим Технологическим инструкциям, особым условиям,
оговариваемым в Техническом задании.
3.2. Качество всех используемых для изготовления Продукции материалов должно
соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, а также
подтверждаться
сертификатами
качества,
гигиеническими
сертификатами
и
сертификатами соответствия, если Заказчик потребует этого.
3.3. Требования к качеству, на основании которых Заказчик вправе выставить претензию
по качеству исполнения Продукции, а также перечень существенных (далее критических) и некритических дефектов в готовой продукции, не обозначенной в
Техзадании как "VIP" или "VIP-продукция", определяются в Приложении № 1, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Для Продукции, обозначенной в
Техзадании как "VIP" или "VIP-продукция", любые дефекты, кроме особо указанных в
Техзадании, являются существенными (далее - критическими).
3.4. Приемка Продукции по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика.
Претензии по качеству отгруженной Продукции принимаются в течение 5 рабочих дней с
момента отгрузки Продукции.
3.5. Исправление брака осуществляется по взаимному согласованию сторон.
4. Порядок приема и сдачи готовой Продукции
4.1. Сдача работ и факт передачи продукции Заказчику по каждому Техзаданию
настоящего Договора оформляется накладной или актом (в зависимости от вида работ) и
счетом-фактурой.
4.2. Датой поставки всей либо части Продукции является дата накладной о передаче
Продукции представителю Заказчика.
4.3. Количество изготовленной Продукции должно соответствовать количеству,
указанному в Техзадании. В случае если общее количество изготовленной Продукции
превысит количество, указанное в Техзадании, то дополнительно изготовленная
Продукция может быть принята по усмотрению Заказчика по отдельно согласованной
сторонами цене. Цена считается согласованной в случае оплаты Заказчиком счета,
выставленного Исполнителем на дополнительно изготовленную Продукцию.
5. Ответственность сторон, арбитраж
5.1. Ответственность Исполнителя
5.1.1. В случае обнаружения у поставленной Продукции критических дефектов, в ходе
первичной выборочной приемки Продукции по качеству, связанных с нарушением условий
качества согласно Международным, Государственным, Отраслевым стандартам,
действующим Технологическим инструкциям, Приложению № 1, особым условиям,
оговариваемых в Техническом задании, Заказчик вправе потребовать, чтобы Исполнитель
в течение разумно установленного времени после выставления Акта-претензии, устранил
указанные дефекты. Срок устранения дефектов зависит от технологической сложности
дефекта и оговаривается сторонами отдельно.
5.1.2. В случае обнаружения у поставленной продукции некритических дефектов Заказчик
вправе потребовать снижение цены у Исполнителя, но не более 5% от стоимости
продукции по Техническому заданию.
5.1.3. Исключительные права за использование дизайна, макета и других материалов,
переданных Исполнителю в рамках настоящего Договора и права на использование
изготовленной Продукции по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. Переданные
материалы могут быть использованы Исполнителем только для изготовления Продукции
по настоящему Договору. За нарушение данного пункта Исполнитель несет
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ответственность в соответствии с действующим Законодательством об авторском праве и
смежных правах.
5.2. Ответственность Заказчика
5.2.1. В случае несвоевременно внесенных платежей со стороны Заказчика (кроме
авансового платежа), последний уплачивает пеню в размере 1 % от суммы
несвоевременно внесенных платежей по Техзаданию, исчисляемых за каждый
календарный день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от этой суммы.
5.2.2. Заказчик несет ответственность за качество подготовки макета и предоставляемых
материалов Исполнителю для изготовления Продукции.
5.2.3. Заказчик в случае отказа от выполнения Договора выплачивает неустойку в
размере 5% от стоимости всех работ по Техзаданию и компенсирует Исполнителю все
документально подтвержденные затраты по исполнению заказа на момент отказа.
5.3. Все случаи наложения штрафных санкций одной из сторон на другую оформляются
соответствующим двусторонним Протоколом, содержащим порядок взаиморасчетов в
связи данными санкциями.
5.4. Все споры по настоящему Договору стороны обязуются решать путем переговоров. В
случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в
г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Все дополнительные Протоколы, Техзадания и другая документация к данному
Договору являются его неотъемлемой частью.
5.6. Штрафные санкции за несоблюдение условий п.2.5. и связанных с ним пунктов
Техзадания могут быть определены отдельно для конкретного заказа.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного
характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы,
эпидемии и иные явления природы, а также война и военные действия, принятие органом
государственной власти или управления решения, повлекшим невозможность исполнения
настоящего Договора.
6.2. При наступлении и прекращении указанных в п.6.1. обстоятельств, сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую сторону, приложив справку, выданную
соответствующим компетентным органом.
6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.6.2., сторона
обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременном извещением.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет за собой увеличение срока
исполнения Договора на период их действия.
6.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., Заказчик вправе
потребовать передачи ему Продукции, изготовленной к этому времени с условием
компенсации Исполнителю произведенных затрат, документально подтвержденных.
Оставшаяся сумма авансового платежа должна быть возвращена Заказчику в течение 5-ти
банковских дней с момента предъявления требования Заказчиком.
7. Прочие условия
7.1. Договор может быть расторгнут только по окончании всех взаиморасчетов между
Сторонами.
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7.2. Договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими сторонами и
действует до его расторжения по инициативе сторон или решения арбитражного суда.
Срок действия Договора не ограничен.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Все условия, касающиеся проведения работ по отдельному заказу определяются
настоящим Договором и Техзаданием, касающимся исключительно данного заказа.
Исполнитель

Адреса сторон и платежные реквизиты
Заказчик

ООО "Типография "Возрождение
117105, г.Москва,
Варшавское ш., 37А, стр. 2
ИНН 7725570138
КПП 772401001
Р/счет 40702810100001450202
АО "Райффайзенбанк", г.Москва
К/счет 30101810200000000700
БИК 044525700

Исполнитель
ООО "Типография "Возрождение"

Заказчик

____________________________

_____________________________

Генеральный директор
Маторина В.М.

Генеральный директор
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Приложение 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № от ____ 201__ года
О качестве готовой продукции
г.Москва

______

201___ г.

ООО «
», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального
директора
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
"Типография "Возрождение", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Маториной В.М., действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение требований к качеству готовой
продукции.
2. Состав требований к качеству
Общие требования к качеству полиграфической продукции включают:
2.1. Международные, Государственные, Отраслевые стандарты, Технологические
инструкции.
2.2. Требования, установленные Заказчиком в Договоре, Техзадании и Приложении 1.
2.3. Требования, не установленные непосредственно Заказчиком, но необходимые для
использования продукции в соответствии с установленным или общепринятым
назначением.
3. Требования к качеству
3.1. Качество материалов, используемых для изготовления полиграфической продукции,
должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.
Показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований,
установленных в отечественных нормативных документах.
3.2. Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами
качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия, если Заказчик
потребует этого.
3.3. Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям
оборудования и требованиям Заказчика должно проверяться с помощью проведения
тестов, изготовлением макета из тиражных материалов до момента производства
основного тиража.
3.4. Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам-эталонам "В печать"
(далее оригинал) по цветовому тону краски, насыщенности, светлоте, характеру и
размерам элементов изображения, количеству красок.
3.5. Отклонения цвета оттиска от оригинала цвета не должно превышать значений:
по пантонным краскам
дельта Emax=5
по триадным краскам
дельта Emax=6.
3.6. Утверждение листа-эталона "В печать" производится Заказчиком.
4. Концепция по браку
4.1. Исполнитель обязуется производить сортировку готовой продукции по качеству перед
поставкой тиража (части тиража) Заказчику.
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4.2. Тираж (партия) проверяется Заказчиком по качеству на складе Заказчика методом
случайной выборки на предмет наличия дефектов, а также на соответствие
Международным,
Государственным
и
Отраслевым
стандартам,
действующим
Технологическим инструкциям, особым условиям, оговариваемым в Техническом задании.
4.3. Предельно допустимая норма брака - 3% от соответствующего тиража (партии), если
иное не предусмотрено в техническом задании.
4.4. В случае, если % Продукции с критическими дефектами в объеме выборки тиража
превышает предельно допустимую норму брака, то Заказчик вправе выставить претензию
с указанием вида брака, а Исполнитель обязан произвести тотальную сортировку всего
тиража в разумный срок, но не позднее 5 календарный дней с момента признания тираж
не принятым по качеству. Место проведения сортировки по усмотрению сторон.
4.5. Если по итогам проведения тотальной сортировки % Продукции с критическими
дефектами не превысил допустимую норму брака на тираж (партию), то тираж (партия)
считается принятой. Если % превышен, то Исполнитель производит допечатку всего
объема забракованной продукции в сроки не позднее 10 календарных дней с момента
признания тираж (партии) не принятой по качеству.
4.6. Критические (существенные) дефекты Продукции, не обозначенные в Техзадании как
"VIP" или "VIP-продукция":
- не совмещение по краскам более чем на 0,1 мм при листовой печати;
- отклонение приводки красок лица и оборота более чем 1 мм;
- несоблюдение точности обрезки формата более чем 1 мм, в зависимости от
материала;
- несоблюдение точности биговки более чем 1 мм;
- несоблюдение точности фальцовки более чем 1 мм;
- непропечатка, муар, перетискивание, отмарывание, смазывание краски, тенение,
марашки, выщипывание, масляные пятна и другие загрязнения;
- механические повреждение (разрывы, царапины, заломы и т.п.) возникшие в
результате изготовления Продукции или небрежности при упаковке и
транспортировки;
- непоследовательность, некомплектность элементов в блоке переплетных изданий "чужие", перевернутые, лишние, недостающие тетради, вкладки, не скрепленные
выпадающие страницы, "раскол" блока, отставание форзацев от блока;
- смещение скоб относительно линии фальца более чем 0,5 мм.
4.7. Некритические дефекты Продукции, не обозначенной в Техзадании как "VIP" или
"VIP-продукция":
- не совмещение по краскам до 0,1 мм при листовой печати;
- отклонение приводки красок лица и оборота в пределах до 1 мм;
- незначительный уровень непропечатки, перетискивания, отмарывания, смазывания
краски, тенение, выщипывания, марашек кроме логотипной зоны, не портящих
внешний вид продукции.

Исполнитель:
ООО "Типография "Возрождение"

Заказчик:

____________________________

_____________________________

Генеральный директор
Маторина В.М.

Генеральный директор
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Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
к Договору № от ____ 201__ г.
г.Москва

______

201___ г.

1. Предмет Технического задания и сроки работ
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика и в соответствии
с условиями Договора № ____ от _______201__ г. произвести работы по изготовлению
изделия, далее Продукция:
1.2. Заказчик передает Исполнителю для выполнения работ следующие материалы: файлы
(PS), макет ______201__ г.
1.3. Исполнитель начинает работы с даты подписания настоящего Техзадания, при
наличии файлов см п.1,2, настоящего Технического задания, получения денежных средств
на расчетный счет Заказчика согласно утвержденному порядку взаиморасчетов см п.5
настоящего Технического Задания и обязуется сдать Продукцию и ______ 201__г.
2. Технические характеристики Продукции
№№

Наименование

количество,
шт.

Технические характеристики

Сумма с НДС, руб.

1
2

3
Итого

Переплетно-брошюровочные процессы:.
3. Упаковка Продукции
Продукция должна быть упакована в пачки, обернутые в бумагу, проклеенные лентой
"скотч".
4. Согласование договорной цены
Стоимость Продукции составляет рублей копеек (
рублей 00 копеек) , включая
НДС(18%) - рублей копеек.
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5. Порядок взаиморасчетов
5.1. Авансовый платеж по Техзаданию составляет 100%, что составляет _______рублей
_____копеек (_________ рублей _______ копеек) , включая НДС _________руб.
С Техническим заданием согласны
Исполнитель:
ООО "Типография "Возрождение"
____________________________

Заказчик:

Генеральный директор
Маторина В.М.

Генеральный директор

___________________________________

8

