ДОГОВОР №
г. Владивосток

__________ 2013 г.

ООО «РИЦ Колизей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Анисимова
Дмитрия
Алимовича,
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» изготавливает полиграфическую продукцию,
именуемую в дальнейшем «Продукция».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Заказчик» делает письменный заказ на изготовление Продукции, в котором указывается
необходимый тираж и ассортимент.
2.2. После согласования стоимости и сроков изготовления Продукции
«Исполнитель»
выставляет счет, который является основанием для оплаты.
2.3. «Исполнитель» приступает к изготовлению продукции при получении предоплаты и
утверждения «Заказчиком» дизайн-макета.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся на основании выставленного счета. Счет-фактура и акт приемапередачи выполненных работ выставляется Исполнителем по факту изготовления продукции.
3.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя» суммы,
указанной в счетах, выставленных «Заказчику» и в срок, указанный в счете.
3.3. «Заказчик» производит предоплату в размере 100% от стоимости заказа.
4. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Исполнитель обеспечивает качество полиграфических работ, соответствующее требованиям
государственных стандартов и техническим условиям имеющегося оборудования.
4.2. Заказчик принимает Продукцию по качеству и количеству в соответствии с накладными и
Актом приема-передачи выполненных работ на получаемую продукцию в типографии
Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Споры и разногласия, возникшие в период действия настоящего Договора, стороны
обязуются решать путем переговоров. В случае, если стороны не смогут прийти к общему
соглашению путем переговоров, разногласия будут рассматриваться в установленном порядке
в Арбитражном суде.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может
оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия).
6.3.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2013 года.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
8.2.Все исправления и дополнения по тексту настоящего договора имеют юридическую силу
только при их взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель:
ООО «РИЦ «Колизей»
690106, г. Владивосток,
ул. Нерчинская, 40
тел./факс 204-999
ИНН 2536077792
КПП 253601001
р/с 40702810100000005898
в ОАО СКБП «Примсоцбанк»
БИК 040507803
к/с 30101810200000000803

Заказчик:

Исполнитель:
_____________________
(Анисимов Д.А.)

Заказчик:
_____________________
(
)

М.П.

М.П.

