
                                                                     ДОГОВОР № 

г. Москва «__» _______2020г.

ООО “ЮниПринт”, именуемое в дальнейшем, Исполнитель, в лице директора Свиридов А.В., 

действующего на основании Устава, и________________________, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице ________________________, действующего на основании ________, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению 

печатной продукции в соответствии с заданиями, предоставляемыми Заказчиком.

1.2. Вид печатной продукции, характеристики, стоимость и сроки выполнения определяются 

Спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые информационные материалы для 

изготовления заказа.

2.1.2. Утвердить оригинал-макет и цветопробу в течение 3 дней после предоставления их 

Исполнителем для утверждения, либо предоставить мотивированный отказ.

2.1.3. Производить оплату работ Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренными настоящим 

Договором.

2.1.4. Принимать соответствующие партии продукции, изготовленной Исполнителем, в 

соответствии с условиями настоящего Договора, согласно товарным накладным. 

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Подготовить и предоставить на утверждение Заказчика, в зависимости от вида продукции, 

ее эскизы, оригинал-макеты, цветопробы или образцы изделий в соответствии с заданием.

2.2.2. Изготовить полный тираж продукции из своих материалов.

2.2.3. Гарантировать качество продукции, в соответствии с утвержденными Заказчиком эскизами, 

оригинал-макетами, цветопробами или образцами изделий.

2.2.4. В случае предоставления официальных претензий по качеству и количеству продукции, 

Исполнитель обязуется за свой счет исправить, заменить некачественную продукцию или 

компенсировать затраты необходимые для устранения претензий.

2.2.5. Исполнитель обязуется предоставить готовую продукцию в срок оговоренный в 

Дополнительном соглашении.

2.3  Документом, подтверждающим сдачу продукции Заказчику является товарная накладная, 

подписанная обеими сторонами. После подписания товарной накладной изготовленная  

продукция переходит в собственность к Заказчику.

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает 

Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если 

Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты 

за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.



2.4  В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, последний оплачивает Заказчику пеню в 

размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

2.5 За каждый просроченный день оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,01% от суммы счета за каждый день просрочки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, определяется на основании соответствующего 

выставленного Исполнителем счета на оплату.

3.2. Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании 

соответствующего выставленного Исполнителем счёта на оплату, в течение 5 (пять) банковских 

дней с дня выставления счета.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме 

платежными поручениями. Датой оплаты является зачисление денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику накладную и счет-фактуру.

3.5. В случаях, когда по условиям  настоящего Договора  предусматривается оплата денежных 

средств на условиях предварительной оплаты или на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, 

законные проценты на сумму, подлежащую оплате, за период пользования денежными 

средствами в соответствии со ст.317.1 не начисляются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного 

года.

4.2. В случае если ни одна из сторон за две недели до момента прекращения действия Договора  

не уведомит другую сторону о своем желании не продлевать срок действия Договора, он 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

4.3. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения 

выполнения Сторонами своих обязательств, возникших до момента истечения срока действия 

Договора.

5. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, при этом Заказчик оплачивает 

работы, фактически выполненные Исполнителем на основании предоставленного им отчета. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с 

предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до 

предполагаемой даты расторжения Договора.

5.3. Работы по настоящему Договору могут быть приостановлены на основании соглашения 

сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, 

под которыми понимаются возникшие после заключения настоящего Договора независящие от 

воли сторон обстоятельства, создающие объективную невозможность для сторон выполнять 

полностью или частично возложенные на них обязательства по настоящему Договору:  



- стихийные бедствия;

- военные действия и внутриполитические конфликты;

- неправомерные действия третьих лиц;

- действия государственных органов, влияющие на предмет Договора;

6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается стороной, которая не 

выполнила своих обязательств по Договору, путем представления свидетельства компетентного 

органа государственной власти.

 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть в результате выполнения сторонами обязательств,  

предусмотренных настоящим Договором, должны решаться путем переговоров. В случае если 

стороны не пришли к соглашению,  спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. 

Москвы.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу для выполнения сторонами,  

если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по 

предмету настоящего Договора теряют силу. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Исполнитель :                                                    Заказчик :

ООО «ЮниПринт»                                                 

ИНН  7722333040                                                  

КПП  772201001                                                   

р/с 407028101102140000355                           

АО «АЛЬФА-БАНК»                                             

к/с 30101810200000000593                              

БИК 044525593                                                                                                                          

Генеральный директор                                       Генеральный директор 

ООО «ЮниПринт»                                                ______________________

______________Свиридов.А.В.                             ______________ 


