ДОГОВОР № __________
на оказание услуг инженерной печати

г. Санкт-Петербург

«___» _________2019 г.

ООО "Инжиниринговая компания "СОЮЗ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Чигалейчика Антона Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора ___________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги инженерной печати,
согласно Приложения № 1 Договора, в соответствии с заданием Заказчика с использованием
своих материалов, своими силами и средствами, а Заказчик обязуется принять результаты работы
и оплатить их.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. приостановить оказание услуг инженерной печати, если Заказчик не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по Договору.
2.1.2. самостоятельно определять способы оказания услуг инженерной печати,
обусловленные договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. оказать услуги с надлежащим качеством и в сроки, согласованные Сторонами.
2.2.2. обеспечить производственный процесс собственными расходными материалами и
оборудованием для оказания услуг, предусмотренных договором.
2.2.3.соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от
Заказчика в связи с исполнением Договора.
2.2.4. не использовать и не допускать передачи третьим лицам исходных материалов в
целях, не предусмотренных Договором.
2.2.5. не вносить изменения в исходные материалы без согласия Заказчика.
2.2.6. передать готовые материалы Заказчику в соответствии с условиями, определенными
Договором по акту о приемке выполненных работ.
2.2.7. Исполнитель не несет ответственности, если брак при изготовлении полиграфических
материалов произошел из-за отсутствия или неправильной маркировки исходных материалов, а
также их несоответствии техническим требованиям Исполнителя.
2.2.8. Исполнитель обязуется хранить исходные материалы в течение 1 (одного) месяца
после передачи готовых материалов Заказчику. По истечению этого срока исходные данные
возвращаются Заказчику (по требованию Заказчика), либо уничтожаются.
2.2.9. Исполнитель вправе поручить оказание услуг инженерной печати либо их части по
Договору третьим лицам, при этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за работу,
выполненную третьими лицами, как за свою собственную.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. приостановить оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по Договору, с предварительного
письменного уведомления об этом Исполнителя.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. предоставлять информацию и прочие материалы в соответствии с техническими
требованиями Исполнителя.
2.4.2. своевременно производить оплату, согласно условиям Договора.
2.4.3. не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения акта о приемке
выполненных работ, принять у Исполнителя оказанные услуги по акту о приемке выполненных
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работ, при отсутствии возражений со своей стороны по их качеству либо предоставить в
указанный срок Исполнителю мотивированный отказ от его подписания и приема оказанных
услуг.
2.4.4. в случае отказа от услуг Исполнителя по Договору, предупредить Исполнителя об
этом не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до принятия решения об отказе от услуг
Исполнителя, оплатив при этом фактически оказанные Исполнителем услуги.
2.4.5. Заказчик несет ответственность за содержание представленных Исполнителю
исходных материалов.
2.4.6. Заказчик гарантирует, что передаваемые Исполнителю материалы не состоят под
залогом и не ущемляют прав третьих лиц.
2.4.7. Заказчик гарантирует, что предоставляемые исходные материалы не содержат
информации, публичный оборот которой ограничен либо запрещен действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость услуг
3.1. Стоимость услуг инженерной печати определяется в Приложении № 1 Договора.
3.2. Стоимость оказываемых услуг НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель
применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК
РФ и не является плательщиком НДС.
4. Порядок приема оказанных услуг
4.1. Выполненный заказ, передается Заказчику по накладной.
4.2. Подтверждением факта выполнения обязательств, возложенных на Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора, является подписание Сторонами акта о приемке
выполненных работ.
4.3. Если в течение 3 (трех) дней с момента получения заказа, Заказчик не представил в
письменном виде замечаний по качеству оказанных услуг, то услуги считаются оказанными
Исполнителем в полном объеме и подлежат оплате.
5. Порядок расчетов
5.1. Не позднее 3 (трех) банковских дней, с момента подписания акта о приемке
выполненных работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю сумму согласно выставленного
счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.3. При неисполнении Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных
Исполнителем работ более чем на 10 (десять) банковских дней, Исполнитель вправе начислить
Заказчику неустойку (пени) в размере 1 % от суммы оказанных услуг за каждый день просрочки.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. При изготовлении Исполнителем полиграфических материалов Заказчик несет полную
юридическую и моральную ответственность за нарушение им авторских и смежных прав за
несанкционированное использование в оформлении своей продукции логотипов, брендов,
товарных знаков, рисунков, фотографий и прочих элементов оформления, принадлежащих
третьим лицам.
6.3. В случае возникновения претензий со стороны истинных владельцев торговых марок и
авторов все разбирательства по спорным вопросам Заказчик ведет самостоятельно.
6.4. В случае невозможности исполнить заказ Заказчика по независящим от Исполнителя
объективным причинам, Исполнитель обязан в течение 24 часов, с момента, когда Исполнитель
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узнал о наступившем событии уведомить (письменно или по факсу) Заказчика. По письменному
соглашению Стороны могут либо перенести срок исполнения заказа, либо осуществить возврат
Заказчику всех исходных материалов.
6.5. В случае отказа Заказчика от выполнения условий Договора все понесенные
Исполнителем расходы на оказание услуг инженерной печати подлежат возмещению за счет
Заказчика.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего
Договора, решаются путем переговоров Сторон.
7.2. В случае не достижения договоренности, споры и разногласия решаются в судебном
порядке.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение 1 (одного) года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни
одна из Сторон не заявит за 1 (один) календарный месяц до истечения срока Договора о своем
намерении расторгнуть Договор или изменить его условия.
8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по истечении 1
(одного) календарного месяца с момента письменного уведомления ею другой Стороны о
расторжении Договора.
9. Заключительные положения
9.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Приложения
Приложение № 1 Перечень и стоимость оказываемых услуг.
11. Адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Адрес:
Р/с:
Банк:

_______________/
М.П.

«Исполнитель»:
ООО "Инжиниринговая компания
"СОЮЗ"
ИНН: 7816532080
КПП: 781601001
ОГРН: 1127847092229
Юридический адрес:
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Белы
Куна, д. 8, лит А, офис 9-н
Почтовый адрес:
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д.153, оф.545, БЦ «SetlCenter»
Р/с: 40702810807180000005
Банк:ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
т.(812) 642-11-28
e-mail: 6421128@mail.ru
__________________/Чигалейчик А.А.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №

на

оказание услуг инженерной печати
от
2019 г.
Перечень и стоимость оказываемых услуг
Форматы

Печать/Копирование чертежей, графиков, схем

А3

А2

А1

А0

м.п.

Черно-белое копирование/печать на бумаге плотностью 80 г/м2 3

5

15

30

60

70

Цветное копирование/печать на бумаге плотностью 80 г/м2

5

15

30

60

70

Печать плакатов, постеров/Фотопечать

А4
3

Форматы
А4

А3

А2

А1

А0

м.п.

на бумаге плотностью 80 г/м2

30

60

135

180

375

340

на глянцевой/матовой бумаге плотностью 150-160 г/м2

80

150

250

400

800

720

Сканирование чертежей

Форматы
А4

А3

А2

А1

А0

м.п.

Черно-белое сканирование

3

10

15

30

70

80

Цветное сканирование

3

10

30

50

100

110

Форматы

Фальцовка чертежей

А3

А2

А1

А0

м.п.

С полями - для брошюровки (в А4)

5

10

15

20

20

Без полей – для складывания в папки (в А4)

5

5

10

15

15

С полями - для брошюровки (в А3)

—

15

20

25

25

Брошюровка на пластиковую пружину

Количество листов в книге
≤ 99

100-199

200-299

≥ 300

А4

70

100

160

200

А3

90

130

190

230

Дополнительные услуги:
полиэтиленовый пакет - 10 рублей
папка-скоросшиватель - 25 рублей
архивная картонная коробка - 150 рублей
папка-регистратор - 150 рублей
подрезка листов - 5 руб./лист;
при заливке листа от 25% применяется коэффициент 2;
перевод файлов в формат «PDF» - 5 руб.;
доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 руб.

Заказчик»:

«Исполнитель»:
ООО "Инжиниринговая компания "СОЮЗ"

_______________/
М.П.

_________________/Чигалейчик А.А.
М.П.
4

