ДОГОВОР (Публичная оферта)
об изготовлении полиграфической продукции.

Дата публикации 11.01.2016
Индивидуальный предприниматель Рыганцев Егор Алексеевич, действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 61 №006304059, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и «Заказчиком» (физическим или юридическим лицом), с другой стороны, принявшим
публичное предложение (оферту), о заключении Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется изготовить по заданию Заказчика полиграфическую продукцию и сдать ее
Заказчику, а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее.
1.2. Наименование, объем и стоимость продукции, а также сроки ее изготовления согласовываются
сторонами при выставлении счета, а так же могут быть прописаны в Дополнительных соглашениях,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.2. Права и обязательства Исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязуется в установленный срок и с надлежащим качеством изготовить
полиграфическую продукцию.
2.2.2. Исполнитель обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или
делающих дальнейшее исполнение работ невозможным, немедленно поставить в известность
Заказчика.
2.2.3. Исполнитель обязуется в течение 7 рабочих дней безвозмездно исправить, по требованию
Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы, указанной в настоящем
договоре, Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество продукции,
если претензии по качеству предъявлены в установленные данным договором сроки.
2.2.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств, либо их части третьих лиц
(субподрядчиков), выступая при этом в роли генерального подрядчика и отвечая перед Заказчиком за
результаты работы и убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора, в рамках
данного договора.
2.2.5. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления денежных средств на
расчетный счет или получения гарантийного письма от Заказчика, и предоставления Заказчиком всех
исходных материалов, необходимых для начала работ.
2.2.6. Исполнитель имеет право использовать образцы изготовленной продукции в целях собственной
рекламы.
2.3. Права и обязательства Заказчика.
2.3.1. Заказчик обязуется передавать Исполнителю для выполнения работ необходимые материалы в
объеме, формате и по срокам согласно Приложениям к настоящему Договору, Техническим
Требованиям к оригинал-макету, указанные на сайте: http://press-kod.ru/texnicheskie-trebovaniya/
Предоставление Заказчиком не надлежаще оформленных или некомплектных исходных материалов
приравнивается к их не предоставлению.
2.3.2. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке,
предусмотренном п. 4 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИРАЖА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
3.1. Срок исполнения заказа отсчитывается со дня письменного утверждения Заказчиком оригиналмакета (полный комплект контрольных распечаток с файлов проверенных Исполнителем и
подписанная цветопробы, если таковая имеется), но не ранее момента подписания данного Договора и
произведения предоплаты на Расчетный счет Исполнителя, указанный в данном договоре, в размере,
оговоренном в п. 4 настоящего договора.
3.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции
предоставленным Заказчиком оригинал макетам по содержанию и компоновке.
3.3. Образцом цвета может являться только цветопроба, изготовленная Исполнителем и
подписанная Заказчиком. Распечатка, изготовленная на принтере, образцы аналогичной продукции,

изготовленные в других типографиях, не являются образцом цвета. В случае отсутствия цветопробы
цветовая насыщенность продукции настраивается по Отраслевым Стандартам Качества печати и
готовой полиграфической продукции, разработанным Техническим Комитетом при МГУП.
3.4.
Все послепечатные операции должны быть выполнены соответственно чертежам (для высечки)
или схемам расположения (для тиснения, выборочной лакировки, фальцовки, биговки).
3.5. Права собственности на Продукцию переходят к Заказчику с момента фактической передачи
Продукции Заказчику и подписания отгрузочных документов.
3.6. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя вернуть не только все переданные ему исходные
материалы, но и оплаченные в процессе работ промежуточные материалы (слайды, макет в
электронном виде, фотоформы, цветопробу и прочее), в случае, если это оговорено в Приложении к
настоящему Договору.
3.7. Претензии Заказчика по количеству передаваемой Продукции принимаются во время передачи
Продукции и до подписания отгрузочных документов. Претензии Заказчика к качеству Продукции
принимаются в течение трех рабочих дней с даты подписания отгрузочных документов.
3.8. В случае обнаружения некачественной Продукции Заказчик передает Исполнителю все
отбракованные экземпляры. Сторонами составляется соответствующий Акт, и Исполнитель обязуется
переделать некачественную часть Продукции из своих материалов и в срок, согласующийся с
нормативным временем изготовления Продукции, при условии, что брак превысил 10%. По обоюдному
согласию сторон перепечатка может быть заменена выплатой Исполнителем денежной компенсации
за некачественную часть продукции. Отбракованные экземпляры утилизируются Исполнителем.
3.9. Исполнитель рассматривает претензии Заказчика по качеству Продукции при соблюдении
Заказчиком следующих условий хранения Продукции:
- складирование осуществляется в упакованном виде;
- продукция хранится в закрытых помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков и
почвенной влаги, химически агрессивных веществ и их испарений, на расстоянии не менее 2-х метров
от отопительных устройств.
3.10. Задержка со стороны Заказчика предоплаты, предоставления исходных материалов, а также
срыв по вине Заказчика сроков утверждения подготовленных Исполнителем допечатных продуктов
(слайды, оригинал-макет, цветопроба и др.) приведет к задержке исполнения всех последующих работ
на срок, определяющийся текущей загрузкой типографии.
3.11. В случае внесения Заказчиком исправлений и дополнений (существенно изменяющих объем и
структуру проводимых работ) после письменного утверждения макетов, или в случае предоставления
Заказчику по его требованию, дополнительных вариантов оригинал-макета, Исполнитель, по
согласованию с Заказчиком, увеличивает стоимость работ на сумму расходов, связанных с
изменившимися условиями, что оформляется отдельным Дополнительным соглашением.
3.12. В случае выявления Исполнителем недостатков в исходных материалах на этапе допечатной
подготовки (несоответствие Техническим требованиям, непригодность, недоброкачественность),
Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом полномочного представителя Заказчика по
телефону и в письменном виде (по факсу, электронной почте) и вправе приостановить работу.
Непредставление Заказчиком письменного ответа в течение одного часа с момента вышеуказанного
уведомления приведет к задержке исполнения всех последующих работ на срок, определяющийся
текущей загрузкой типографии.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.
Цена изготовленной продукции определяется сторонами в Счете. В цену входит стоимость
работ по изготовлению и упаковке полиграфической продукции.
4.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100%, от стоимости заказа, до
начала
изготовления продукции, ранее оговоренной по электронной почте или описанной через «Оформить
заказ» (http://press-kod.ru/about/oplata-i-dogovor/).
4.3. Исполнитель, обнаруживший в ходе выполнения работ неучтенные ранее виды работ и в связи с
этим необходимость проведения дополнительных работ с увеличением цены, обязан письменно
сообщить об этом Заказчику в течение 3-х дней. Стоимость дополнительных работ не может
превышать 20% от первоначальной стоимости заказа.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ−ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Исполнитель передает результат выполненных работ Заказчику, на основании товарных
накладных. Одновременно с передачей готовой продукции Исполнитель передает Заказчику для
подписания, а Заказчик подписывает накладную.
5.2.
Продукция должна быть упакована в соответствии с требованиями указанными в приложении.
Если специальных требований к упаковке Договором не предусмотрено, продукция упаковывается на
усмотрение Исполнителя, при этом должна быть обеспеченна сохранность продукции и целостность
упаковки при транспортировке и хранении в условиях защищенности от влаги и сильных механических
воздействий.

5.3.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки сторонами составляется акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4.
В акте указываются:
- наименование изготовленной продукции;
- стоимость изготовленной продукции;
- оценка качества изготовленной продукции в соответствии с требованиями данного Договора.
5.5.
Если после уведомления Заказчика о готовности Продукции к отгрузке Заказчик не принимает
Продукцию в течении 3 рабочих дней с момента уведомления без мотивированных причин Заказчик
обязуется оплатить Исполнителю издержки за складирование продукции, соответствующие ставке
арендной платы за помещения Исполнителя и площади занимаемой запалетированной продукцией.
5.6.
В случае немотивированного отказа в приёмке Продукции а так же в случае отсутствия ответов
на уведомления о готовности Продукции со стороны Заказчика в течении 30 дней, Исполнитель имеет
право распоряжаться продукцией на свое усмотрение, в том числе продавать продукцию третьим
лицам, утилизировать и т.д., не возвращая Заказчику предоплату за Продукцию. Если срок хранения
Продукции, без мотивированного отказа Заказчика ее принимать, превысил 3 месяца, Исполнитель не
обязан возвращать оплаченную Заказчиком сумму.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за безусловное выполнение предмета
Договора в установленный настоящим Договором срок.
6.2.
За нарушение предусмотренных Договором сроков окончания работ Исполнитель уплачивает
пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости заказа.
6.3.
Уплата пеней не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
6.4.
Допустимое технологическое отклонение цвета в тираже может составлять 5% от
характеристик цветопробы (в случае её наличия).
6.5.
Исполнитель не несет ответственности:
- за ошибки, допущенные Заказчиком, в исходных информационных материалах;
- за не соблюдение Заказчиком авторских и смежных прав, законодательства о товарных знаках,
знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара в отношении изготовленной
Продукции. Все имущественные претензии, в том числе правообладателей авторских и смежных прав,
объектов интеллектуальной собственности в отношении Продукции, должны быть урегулированы
Заказчиком от своего имени и за свой счет;
- за нарушение Заказчиком законодательства о рекламе;
- за некачественное выполнение Продукции по причине предоставления Заказчиком неверного,
неточного или не соответствующего Техническим требованиям исходного информационного
материала.
6.6. Заказчик несет ответственность перед исполнителем за нарушение сроков оплаты в размере
0,5% от стоимости заказа за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости заказа.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ.
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на сайте Исполнителя:
www.press-kod.ru, www.пресс-код.рф и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
7.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты по Счету за изготовление продукции.
8.ФОРС — МАЖОР.
8.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, таких как
пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
забастовка, эпидемия, действие законов, указов, Постановлений Правительства и других
обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, которые нельзя было предвидеть, предотвратить и
принять в расчет при заключении настоящего Договора. К таковым обстоятельствам относится так же
поломка оборудования Исполнителя, задействованного в изготовлении продукции и противоправные
действия третьих лиц.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем
информации, переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении, и в ходе исполнения
своих обязательств по настоящему Договору — конфиденциальной информацией (а в пределах
допускаемых действующим законодательством — коммерческой тайной) другой стороны.

9.2. Каждая из сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать
доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она
получила доступ при заключении, и в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Исключением являются случаи наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого
указания закона, либо случаев когда другая сторона в письменной форме даст согласие на
предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п. 9.1. настоящего
договора третьим лицам, в случае их привлечения к деятельности, требующей знания такой
информации в том объеме, который необходим для реализации целей и задач поставленных
настоящим Договором.
9.3. 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.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Во всем, предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
10.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего места
нахождения, почтовых адресов и банковских реквизитов.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Рыганцев Егор Алексеевич
Юридический адрес: 124537, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Ветеранов, дом 6, квартира
33.
Фактический адрес: 124365,г. Москва, г. Зеленоград, улица 1 Мая, дом 1, офис 5.
ИНН 614210719842, ОГРНИП 311619223700028
Расчетный счет № 40802810752340000439 в Белокалитвинском ОСБ №8273 Юго-Западного
банка СБ РФ, к/с 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН 7707083893.
«Утверждаю»
ИП Рыганцев Е.А.

