ДОГОВОР № 0
г. Минск

«

»

201 г.

ООО «Поликрафт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Босько Федора Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «МИЛАНО», в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению для Заказчика работ по изготовлению
печатной продукции, по оказанию услуг по допечатной и послепечатной обработке продукции согласно
счетов и протоколов согласования цен, прилагаемых к настоящему договору и являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель может оказать услуги Заказчику по доработке оригиналов, по изготовлению макетов за дополнительную оплату, по согласованию сторон.
1.3. Пробная печать: (не) осуществляется.

2. Сроки прохождения заказов в производстве
2.1. Срок изготовления заказа в счет-фактуре по каждому отдельному заказу.
2.2. При наличии дополнений, изменений в заказе сроком сдачи заказа в производство считается дата получения дополнений, изменений.

3. Материально-техническое обеспечение работ
3.1. Изготовление продукции производится из материалов Исполнителя.
3.2. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик обязуется поставить Исполнителю:
электронный оригинал-макет и подписанный оригинал-макет в бумажном виде. При отсутствии подписанного Заказчиком бумажного экземпляра макета продукция изготавливается согласно электронного оригинал-макета. Ответственность за достоверность электронного оригинал-макета несёт Заказчик.
3.3. Исполнитель обязуется обеспечить наличие всех материалов, необходимых для выполнения заказа, кроме предоставляемых Заказчиком (давальческие материалы). По согласованию с Заказчиком Исполнителю разрешается производить замену недостающих материалов, от указанных в договоре, на аналогичные (близкие по свойствам), если это не ухудшает потребительские свойства продукции и не изменяет
существенно ее стоимость.

4. Стоимость продукции и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по каждому виду продукции указывается в счетах и протоколах согласования цен к настоящему договору.
4.2. Заказчик обязуется оплатить 100% суммы, указанной в счетах, в течение 3-х банковских дней после
подписания сторонами протоколов согласования цен.
4.3. Стороны в протоколе согласования цены и счет-фактуре могут предусмотреть иные условия
оплаты и сроки изготовления продукции, касающиеся конкретного заказа.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае задержки изготовления продукции (выполнения работ), по вине Исполнителя, он
уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % в день от стоимости, не изготовленной в срок продукции (выполненных работ) и штраф в размере 5% от суммы заказа согласно счета и протокола согласования цен.
5.2. В случае задержки оплаты заказа Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % в
день от стоимости полученной, но неоплаченной в срок продукции (выполненных работ) и штраф в размер
5% от суммы заказа согласно счета и протокола согласования цен.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненной работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Брак исправляется виновной стороной без доплаты Заказчиком.
5.4. В случае немотивированного отказа Исполнитель не возвращает Заказчику произведенную предоплату.
5.5. Заказчик обязуется предоставить необходимое количество готовой продукции Исполнителю,
согласно Реестра, для осуществления рассылки обязательных бесплатных экземпляров (на основании Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» №427-3 от 17.07.2008; Положения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1284 от 03.09.2008 г).
5.6. Исполнитель обязуется своевременно обеспечить обязательную рассылку образцов печатной
продукции, предоставленных Заказчиком, в установленные сроки согласно Реестру.

6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1. Приемка продукции производится на основании товарно-транспортной накладной и, или акта
сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Стороны признают юридическую силу доверенностей, переданных по факсу либо с адреса
электронной почты, указанного в реквизитах Сторон до предоставления оригиналов.

6.3. Исполнитель обязуется своевременно предупреждать Заказчика, если сроки выполнения работ
срываются по независящим от Исполнителя причинам (отсутствие электроэнергии, нарушение тепло- и водоснабжения, препятствующие исполнению настоящего договора и пр.).
6.4. Поставляемая продукция должна соответствовать образцам и макетам, подписанным Заказчиком. Претензии по количеству и качеству продукции могут быть предъявлены Заказчиком в течение 5-ти
календарных дней после приемки продукции.
6.5. Доставка осуществляется транспортом Заказчика.

7. Качество
7.1. Исполнитель гарантирует качество изготовленной продукции в соответствии с условиями
настоящего договора предоставляемому Заказчиком оригинал-макету, а также в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на данный вид полиграфических работ.
7.2. Исполнитель обязуется организовать выполнение работ и сдачу заказа в полном соответствии с
«Правилами приема и исполнения заказов на предприятиях, осуществляющих полиграфическую деятельность», утвержденными приказом Государственного комитета Республики Беларусь по печати № 185 от
14.06.1999 г. (в редакции Приказа Министерства информации Республики Беларусь № 159 от 19.10.2007 г.).

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем переговоров. В
случае не достижения согласия споры разрешаются в Экономическом суде Республики Беларусь согласно
действующему законодательству Республики Беларусь. Досудебный порядок разрешения споров не применяется.
8.2. По всем условиям, которые не оговорены данным договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, война или
военные действия, решения органов государственного управления, власти и контроля, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему договору после его подписания, ни одна из сторон не будет нести
ответственность за неисполнение обязательств. Если любое из таких обстоятельств непосредственно привело к невозможности исполнения в срок, установленный настоящим договором, он отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

10. Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.201 г.
Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия договора, ни одна из Сторон письменно не уведомит
другую Сторону о намерении расторгнуть договор, договор считается продленным на неопределенный
срок, на тех же условиях.
10.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор или его приложения вносятся по письменному соглашению сторон. В случае изменения заказа составляется дополнительная смета с указанием стоимости дополнительных работ и материалов.
10.3. Факсимильные копии настоящего Договора и факсимильные копии всех изменений и дополнительных соглашений, относящихся к данному договору, имеют юридическую силу до предоставления
оригиналов.

11. Адреса и расчетные счета сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Поликрафт»
220103, г. Минск, ул. Кнорина,50, корп. 4, ком. 401А
тел. 281-26-52, тел./факс 281-15-33
Р/с BY02 BLNB 3012 0000 0795 7500 0933 ОАО «БНББанк» в ЦБУ №3
г. Минск, ул. В. Хоружий 25 БИК BLNBBY2X

Лицензия № 02330/466 от 21.04.2014 г.
УНП 101350701, ОКПО 37481402
Адрес для корреспонденции:
220103, г. Минск, а/я 161
www.polycraft.by, e-mail: boff2@tut.by
_____________________(Ф.Ф. Босько)
М.П.

_____________________(
М.П.

)

