Договор возмездного оказания услуг №  №2
14 мая 2020 г.
______________________________

ООО "АСК ИНВЕСТ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора Бубнова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Типография Таймер", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Черного Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1    Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение календарного года оказывать Заказчику различные полиграфические и дизайнерские услуги по изготовлению продукции (далее по тексту — Продукция) на условиях, определяемых настоящим договором.
1.2.   Изготовление конкретной Продукции (далее по тексту — Заказа) по настоящему Договору инициируется Заказчиком.  
2.      Сроки исполнения, стоимость работ и порядок оплаты  
2.1.   Стоимость каждого Заказа и срок выполнения работ по нему определяется сторонами и оплачивается на основании выставленных Исполнителем счетов, без НДС.
2.2.   Оплата производится в российских рублях на основании счетов, выставляемых Исполнителем.
2.3.   Оплата по договору производится Покупателем на условиях 100% предоплаты в течение 5 банковских дней с даты выставленного счета.
2.4.   Отсчет начала исполнения работ начинается от момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.  
3.      Права и обязанности сторон  
3.1    Исполнитель обеспечивает качественное выполнение работ в указанные сроки. Качество печати должно соответствовать техническим условиям, оригинал-макетам, технологическим инструкциям. В случае наличия цветопробы цветопередача должна соответствовать ей в пределах, установленных стандартов. В случае отсутствия цветопробы претензии по цветопередаче не рассматриваются.  
3.2.   Заказчик обязуется предоставить Исполнителю в сроки, определенные Сторонами, все необходимые исходные материалы и данные для выполнения работ.   
3.3.   Исполнитель обязан предупредить Заказчика и приостановить работу при выявлении непригодности, недоброкачественности и иных, не зависящих от него обстоятельств, касающихся оригиналов, слайдов, а также иных предоставленных материалов, которые могут повлиять на качество или пригодность Продукции.  
3.4.   Исполнитель имеет право некоммерческого использования результатов своей работы. При этом под некоммерческим использованием понимается участие экземпляров Продукции в выставках, каталогах и других мероприятиях, направленных на саморекламу Исполнителя.  
3.5.   Заказчик обязуется выполнить условия оплаты Заказа, указанные в п. 2.3. настоящего Договора.  
3.6.   Исполнитель имеет право приостановить выполнение Заказа по настоящему Договору в случае нарушений Заказчиком условий оплаты, указанных в п. 2.4., а так же в случае нарушения сроков предоставления исходных материалов (п.п. 3.2.). В этом случае срок сдачи работ может быть перенесен Исполнителем на срок, соответствующий текущей загрузке производственных мощностей.  
3.7.      Заказчик имеет право отменить Заказ по настоящему Договору. В этом случае дальнейшие действия Сторон регламентированы п.п. 4.3.  
3.8.   В случае внесения Заказчиком исправлений и дополнений после утверждения эскизов или согласования стоимости работ, существенно изменяющих объем и структуру проводимых работ, а также в случае предоставления Заказчику по его требованию дополнительных вариантов оригинал-макета, Исполнитель увеличивает Стоимость на сумму расходов, связанных с изменившимися условиями.  
4.      Ответственность Сторон и порядок расторжения Договора  
4.1.   За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке, определенном законодательством РФ.  
4.2.   За нарушение сроков выполнения обязательств, оговоренных Сторонами, Заказчик имеет право потребовать с Исполнителя пеню в размере 0.1% (одна десятая процента) от стоимости заказа за каждый рабочий день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от стоимости заказа.  
4.3.   В случае отмены Заказчиком Заказа, находящегося в производстве, Исполнитель вправе удержать с Заказчика фактическую стоимость выполненных на момент отказа работ с учетом стоимости, использованных при их выполнении, материалов в соответствии с действующими расценками Исполнителя. Кроме того, если на момент отказа Исполнитель произвел закупку бумаги и иных материалов специально для данного заказа, то с Заказчика может быть удержана фактическая стоимость этих материалов, даже если они еще не были использованы. Удержание стоимости упомянутых материалов производится на основании платежных документов, предъявляемых Исполнителем. В этом случае все упомянутые материалы передаются в собственность Заказчику, о чем составляется соответствующий Акт. Сумму, оставшуюся после вычета из Стоимости сумм удержания, Исполнитель обязуется перечислить на расчетный счет Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения от него письменного извещения об отказе.
4.4.   Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.
4.5.   Заказчик несет полную ответственность за содержание предоставленных Исполнителю исходных материалов. Возможные имущественные претензии по авторству и смежным правам должны быть урегулированы Заказчиком. Исполнитель по указанным в данном пункте вопросам ответственности не несет.
4.6.   Договор может быть расторгнут только по согласованию Сторон.  
5.      Порядок сдачи и приемки работ  
5.1.   Заказчик для выполнения работ по Договору может предоставить Исполнителю исходные материалы (тест, слайды и пр.) либо оригинал-макет.  
5.2.   Недостатки Продукции, являющиеся следствием несоблюдения Заказчиком требований к оригинал-макетам, не могут являться основанием для непринятия им Продукции или изменения ее конечной стоимости. При необходимости в этом случае проведения Исполнителем дополнительных работ они оплачиваются согласно действующим на момент их проведения расценкам Исполнителя.  
5.3.   Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения Заказа передает (поставляет) готовый тираж Заказчику, а последний подписывает предоставленный Исполнителем Акт выполненных работ.  
5.4.   Заказчик вправе предъявить претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.  
5.5.   Претензии рассматриваются Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения.  
5.6.   В случае обоснованности претензии и признания ее Исполнителем, Исполнитель устраняет недостатки за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок.  
5.7.   Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик не предъявил претензий по качеству и срокам выполнения работ по настоящему Договору, они считаются выполненными и претензии не принимаются.  
5.8.   Продукция может быть передана от Исполнителя Заказчику только после поступления полной суммы, указанной в Счете за изготовление данной продукции, на расчетный счет Исполнителя.  
6.      Обстоятельства непреодолимой силы  
6.1.   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 Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.  
6.2.   Сторона, невыполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обязана в срок не более трех рабочих дней известить в письменной форме другую сторону об этом с приложением соответствующих документов, если форс-мажорные обстоятельства не являются препятствием для извещения. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку сроков истечения их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. В случае несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как основание невыполнения своих обязательств по данному Договору.  
6.3.   Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства компетентных органов РФ.    
7.      Разрешение споров  
7.1.  Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться дружественным путем. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края .
7.2.   При разногласиях по качеству выполненных Исполнителем работ Стороны могут обратиться к эксперту. Оплата проведения экспертизы выполняется стороной, утверждение которой экспертом опровергнуто.  
8.      Прочие условия  
8.1.   После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую силу.  
8.2.   Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2020.  
8.3.   Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, на двух листах, один для Заказчика, другой для Исполнителя, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.  
8.4.   Стороны договариваются не распространять информацию конфиденциального характера, а также условия настоящего Договора третьим лицам без письменного разрешения одной из сторон.  
8.5.   Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению условий настоящего Договора, для своевременного принятия необходимых мер.  
8.6.   В случае, если одна из Сторон не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства полностью или частично, а также в установленный срок, данная Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление с подробным описанием причин, в силу которых выполнение указанных обязательств является невозможным, в течение 2 (двух) дней с момента возникновения вышеназванных причин.  
8.7.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.  
8.8.   Стороны вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор при условии направления письменного уведомления о расторжении Договора, переданного не менее чем за 15 (пятнадцать) дней. В этом случае Сторонами должен быть составлен и исполнен протокол окончательного расчета. В случае,если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора,договор считается пролонгированным  сроком на один год с момента его окончания.
Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ООО "АСК ИНВЕСТ"
Адрес: 630559, Новосибирская обл, Кольцово рп, Вознесенская ул, дом 6, квартира 72
ИНН / КПП: 5433968320 / 543301001
Банковские реквизиты: р/с 40702810544050038642 в банке СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 045004641, к/с 30101810500000000641
Телефон: ____________________
E-mail: zakaz-n@timer-print.ru

Директор ______________ Бубнов Андрей Васильевич
 
М.П.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "Типография Таймер"
Адрес: 353440, Краснодарский край, Анапа, проезд Солдатских матерей, дом 8 а
ИНН / КПП: 2301101486 / 230101001
Банковские реквизиты: р/с 40702810826020007215 в банке ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046015207, к/с 30101810500000000207
Телефон: +7 (918) 151-51-11,+7(961)520-74-89
E-mail: doki@timer-print.ru

Директор ______________ Черный Дмитрий Анатольевич 

М.П.

