ДОГОВОР (Публичная оферта)  об изготовлении полиграфической продукции.  Дата публикации 20.03.2014
Настоящий «Договор об изготовлении полиграфической продукции» (далее «Договор») определяет взаимоотношения между обществом с ограниченной ответственностью «Центр Полиграфии», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Золотаева А.В.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Заказчиком» (физическим или юридическим лицом), с другой стороны, принявшим публичное предложение (оферту), о заключении Договора.    1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА   1.1. Договор считается заключённым при одновременном наступлении следующих событий   1.1.1. Заказчик оформляет счет на выполнение полиграфических работ через сайт "распечатайте.рф" или офис Исполнителя. Детальная информация по работе указывается в счете, оплата которого означает согласие Заказчика со всеми приведенными в нем данными. 
1.1.2. Заказчик осуществляет 100% предоплату за выполнение работ. 
1.1.3 Заказчик проверяет и подписывает макет сделанный Исполнителем, по которому будут выполняться работы либо передает собственный оригиналмакет в офис компании.  1.2. Если после начала работ по Договору Заказчик пожелает внести изменения в макет или параметры работы, то:   1.2.1. Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю фактически понесённые расходы и оплатить фактически выполненные работы согласно старому заданию в том случае, если уже выполненные работы не предусмотрены в новом задании или требуют переделки.   1.2.2. В случае, если изменение задания влечёт за собой изменение стоимости работ и сроков отгрузки готовой продукции. Заказчик обязуется оплатить работы согласно их уточнённой стоимости и соглашается с изменением сроков отгрузки. В противном случае Исполнитель в течение 5-и банковских дней возвращает Заказчику предоплату за вычетом сумм, указанных в п. 1.2.1. настоящего Договора и Договор автоматически расторгается.   2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, на основании счета, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению тиража полиграфической продукции (далее - «Работы»).   2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора, на основании счета к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью, Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю работы по изготовлению тиража полиграфической продукции.   2.3. Все промежуточные материалы и отходы, полученные в процессе изготовления полиграфической продукции, а также бракованные и приладочные экземпляры продукции, являются собственностью Исполнителя.    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН   3.1 Исполнитель обязуется:   3.1.1. Выполнить работу на основании счета, утвержденных макетов и с надлежащим качеством.   3.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее приема Заказчиком.   3.1.3. Немедленно предупреждать Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят ухудшением качества или создают невозможность завершения работы в срок.   3.1.4. В случае нарушения сроков отгрузки, выплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.   3.1.5. При предъявлении обоснованной претензии, по согласованию с Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет или выплатить компенсацию.   3.2 Заказчик обязуется:   3.2.1. Оплатить работу по согласованной цене и в указанные сроки.   3.2.2. В течение 3-х банковских дней после уведомления Исполнителем, принять готовую продукцию или, при обнаружении явных несоответствий, ухудшающих результат работ, дать письменный мотивированный отказ.   3.3. Исполнитель имеет право:   3.3.1. Выполнить работу своими силами или с привлечением по своему усмотрению сторонних организаций. При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за возможное ненадлежащее исполнение сторонней организацией своих обязанностей (брак, нехватка тиража, просрочка выполнения или невыполнение).   3.3.2. В случае задержки Заказчиком утверждения макета или предоплаты работ, пропорционально изменить срок сдачи готовой продукции в сторону его увеличения.   3.3.3. Отказать Заказчику в отгрузке продукции, если на момент отгрузки на расчетный счёт или в кассу Исполнителя не поступило 100% суммы стоимости работ. При этом договорные сроки сдачи продукции сдвигаются пропорционально задержке оплаты.   3.4. Заказчик имеет право:   3.4.1. Вносить изменения в макет или параметры работы в соответствии с п. 1.2. Договора  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель исправляет производственный брак полностью за свой счет, после предъявления рекламации со стороны Заказчика.

4.2. После подписания макета  Заказчиком в работу, ответственность за возможные неточности и ошибки в макете несет Заказчик. В таком случае, Исполнитель повторно выполняет работы после оплаты всех работ и материалов Заказчиком.

4.3. В случае переделки бракованной продукции, Заказчик возвращает подлежащую переделке продукцию Исполнителю. Исполнитель производит переделку брака в объеме равном объему возвращенной продукции.

4.4. В случае переделки бракованной продукции, исправления в макете со стороны Заказчика не относящиеся к предмету рекламации, производятся после оплаты со стороны Заказчика дополнительных работ.

4.5. При отказе от заказа возврат денег осуществляется по письменной оригинальной заявке тем же способом и на те же реквизиты с которых была произведена оплата. При оформлении заказа физическим лицом в случае невозможности перевода денег обратно, например на платежный термина, для возврата необходимо предъявить квитанцию об оплате, подтверждающую платеж и личный паспорт.

4.6. Возврат платежа в размере 100% выполняется в случае если а) работы (включая работу над макетом) не были начаты или б) при изготовлении тиража был допущен брак по вине типографии. В остальных случаях производится возврат остатка после удержания суммы на которую фактически были выполнены работы.
  5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ   5.1. Согласованный срок выполнения работ отсчитывается с момента одновременного наступления следующих условий:   5.1.1. Предоплата за изготовление полиграфической продукции согласно выставленному счёту поступает на расчетный счёт или в кассу Исполнителя.   5.1.2. Заказчик утверждает готовый к печати оригиналмакет либо передает собственный оригиналмакет посредством электронной почты или загрузки оргиналмакета на сервер компании посредством формы загрузки файлов на сайте распечатайте.рф.   5.2. Факт отгрузки готовой продукции фиксируется сторонами путём подписания накладных по форме ТОРГ-12. либо   5.3. Начиная с момента отгрузки, у Заказчика есть пять календарных дней на проверку наличия скрытых дефектов продукции. Если в указанный срок Заказчик не выставил Исполнителю письменную претензию, работы считаются выполненными в полном объёме и с надлежащим качеством. 
 5.4 Изготовление макета и утверждение макета:

5.4.1 Исполнитель приступает к подготовке оригинал-макета для изготовления полиграфической продукции после поступления предоплаты по заказу на расчетный счет. Оригинал макет должен быть проверен и подписан в работу заказчиком. Типография не приступает к изготовлению продукции в при отсутствии подписанного макета в случае если оригиналмакет не был предоставлен сам заказчик..

5.4.2. Оригинал макет, предоставленый заказчиком проходит предварительную проверку и корректировку в соответствии с техническими требованиями типографии. В случае удовлетворения техническим требованиям типография приступает к изготовлению продукции.

5.4.3. При предоставлении оригиналмакета заказчиком, ответственность за возможные неточности и ошибки в макете несет заказчик. В таком случае, типография повторно выполняет работы после оплаты всех работ и материалов заказчиком.
   6.ФОРС-МАЖОР.   6.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.   6.2. 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. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, например: землетрясение, наводнение, а также военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Договора.   6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменном виде с предоставлением, по ее просьбе, необходимых доказательств.     7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ   7.1. За исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, СТОРОНЫ являются независимыми контрагентами, и ни одна из Сторон не вправе вступать в соглашения любого характера от имени другой Стороны, либо другим способом связывать другую Сторону обязательствами перед третьими лицами или представлять себя в качестве имеющей такие права.   7.2. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств перед третьими сторонами.   7.3. Исполнитель не несёт ответственности за содержание и возможные нарушения авторских или смежных прав в публикуемых материалах, в том случае, если такие материалы предоставлены Заказчиком.   7.4. Максимальная суммарная ответственность Исполнителя ограничивается стоимостью работ плюс штрафные санкции согласно тексту Договора.   7.5. В случае возникновения между СТОРОНАМИ разногласий или споров, которые не могут быть улажены путем переговоров, такие разногласия и споры будут передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.   7.6. Все возможные дополнительные соглашения Сторон в рамках настоящего Договора заключаются в письменной форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями Договора.   7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Центр Полиграфии»
Почтовый адрес:462428, Российская федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская 5.
Банковские реквизиты
Р/с 40702810959640000198 
в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» 
г. Екатеринбург
БИК 046577940, 
К/с 30101810700000000940

ИНН5614030060
КПП561401001
Телефон: (3537) 35-53-41
Факс: (3537) 22-32-54

«Утверждаю»  генеральный директор ООО «Центр Полиграфии»  А.В. Золотаев


