
ДОГОВОР № _ 

На оказание полиграфических услуг 

 
г. Хабаровск                                                                                                                      «___» ____________ 2018 г. 

________________________________________________________________________, действующий на 

основании ___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный 

Предприниматель Мигулин Виталий Игоревич, действующий на основании Свидетельства, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает Заказчику услуги по нанесению  

брендированной символики на ПВД пакеты в соответствии с предоставленными дизайн-проектами. 

1.2. Конкретный перечень оказываемых услуг и выполняемых работ, их объемы, стоимость, срок оказания, 

порядок оплаты и иные необходимые условия согласуются и фиксируются сторонами в приложениях к 

договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. В отсутствие подписанных приложений к настоящему договору, выставленный счет на работы/услуги (с 

указанием в счете или сопроводительном письме видов, объемов и сроков оказания услуг/выполнения работ) 

считаются офертой Исполнителя, а оплата счета, либо направление Заказчиком в адрес Исполнителя 

обязательство по его оплате - акцептом Исполнителя. 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги по настоящему договору в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами.  

2.1.2. Представлять на согласование Заказчику рекламные материалы (эскизы, дизайн-макеты и т.д.). 

Рекламные материалы могут быть утверждены как письменно, на бумажном носителе, так и путем 

направления письма по электронной почте. 

2.1.3. Предоставлять Заказчику полную и исчерпывающую информацию о возможных вариантах размещения 

материалов. 

2.1.4. Оказывать услуги по настоящему договору, строго соблюдая требования Заказчика, согласованные в 

приложениях к настоящему договору, если таковые были заключены на конкретный вид работ. 

2.1.5. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов, получаемых и составляемых в ходе 

оказания услуг по настоящему договору. 

 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Создавать условия для своевременного и полного проведения работ по настоящему договору, 

предоставлять Исполнителю документацию, необходимую для проведения работ, предоставлять 

Исполнителю исчерпывающие исходные данные (дизайн-проект, брэнд-бук, техническое задание и т.п.) до 

даты начала выполнения работ, давать по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и (или) 

письменной форме, или путем направления письма по электронной почте. 

2.2.2. Согласовывать направленные Исполнителем дизайн-макеты и иную документацию, связанную с 

исполнением настоящего договора, в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее 1 рабочего дня с даты 

ее направления. 

2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и объеме, предусмотренном в приложениях к настоящему 

договору. 

2.2.4. Принять результаты надлежащим образом выполненных работ или известить Исполнителя о 

недостатках выполненных работ не позднее трех рабочих дней с момента окончания, для обеспечения 

возможности своевременного устранения недостатков. 

 

3. Порядок оплаты и приемки работ. 
3.1. Цена выполняемых Исполнителем работ определяется суммой, согласованной в приложениях к 

настоящему договору, или выставленным счетом.  

3.2. Если иное не согласовано в приложениях к настоящему договору, оплата услуг по настоящему договору 

осуществляется путём предоплаты 100% до начала выполнения работ, рассчитывается без учёта НДС по 

причине нахождения Исполнителя на УСН. 

 

 

Исполнитель ______________/Мигулин В.И./                     Заказчик ______________/ _______________/ 



4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
4.1. В случае, если Заказчик отказывается от заказанной ранее услуги менее чем за 10 (десять) рабочих дней 

до даты, предусмотренной графиком, когда услуга должна быть фактически оказана/выполнена работа, 

Заказчик обязуется оплатить фактически понесённые Исполнителем затраты по оказанию данной 

услуги/выполнению работы, а также штраф в размере 20% от стоимости услуги/работы. 

4.2. В случае если Исполнитель разрабатывает рекламные материалы (эскиз, дизайн-макет и проч), Заказчик 

обязан проверить рекламный материал на предмет наличия ошибок и (или) неточностей и (или) расхождений, 

искажающих смысл рекламного материала, а именно: потеря части или искажение информации о 

рекламируемом товаре (услуге), отсутствие (искажение) номера телефона, адреса, другие ошибки, влияющие 

на понимание рекламного материала. В случае если ошибки и (или) неточности и (или) расхождения не были 

выявлены при проверке Заказчиком, а также в случае, если Заказчик предоставляет свою версию рекламных 

материалов (эскиза, дизайн-макета и проч), все исправления и повторное оказание услуги (изготовление и 

(или) размещение) производятся за счет Заказчика. 

4.3. В случае возникновения спора между Сторонами по настоящему Договору он подлежит урегулированию 

в досудебном претензионном порядке. Претензии сторон предъявляются путем направления заказных писем с 

уведомлением о доставке на юридические адреса сторон с одновременным дублированием писем по 

электронной почте. В случае не достижения согласия в течение двух недель с момента направления 

претензии, претензионный порядок считается соблюденным. Споры сторон по настоящему договору  

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края. 

4.6. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг/выполненных работ по настоящему договору, 

Исполнитель может потребовать от  Заказчика оплату пени в размере 0,5 % от стоимости неоказанных 

услуг/невыполненных работ за каждый календарный день просрочки. Начисление пеней производится на 

основании письменного уведомления Заказчика  Исполнителем о начислении пеней. 

 

 

5. Форс-мажор 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар 

или подобные явления и погодные условия, а также законы, распоряжения, иные нормативные документы 

компетентных государственных органов, принятые после подписания настоящего Договора и 

препятствующие его исполнению. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую 

Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. 

5.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить об 

этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается 

исполнить обязательство по настоящему Договору. 

5.5. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 30 календарных дней, каждая из Сторон вправе 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательство по Договору и согласовать с ней все спорные вопросы, 

либо рассмотреть возможные альтернативы его исполнения. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде 

и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Стороны признают, что все документы и переписка, которые используются и оформляются во исполнение 

данного договора, могут быть направлены контрагенту почтой, курьером или по электронной почте. Стороны 

договора признают, что документы и переписка, отправленные по электронной почте будут иметь такую же 

юридическую силу, что и документация, составленная в письменной форме при условии, что они направлены 

с использованием адресов электронной почты, указанных в реквизитной части настоящего договора. 

6.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического/почтового адреса, номеров 

телефонов и адресов электронной почты не позднее десяти дней с даты их изменения. 

6.4. Настоящий договор заключён в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному 

для каждой из сторон.  

 

 

 

 
Исполнитель ______________/Мигулин В.И./                     Заказчик ______________/ _____________/ 



 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
   

Исполнитель 

ИП Мигулин В.И. 

 

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ИНН 280 602 758 648 

Р.с. 4080 2810 1700 0000 6852 

К.с  3010 1810 6000 0000 0608 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск 

БИК 040 813 608 

  

 

_____________________/Мигулин В.И./ 

            М.П. 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________/ _____________/ 

             М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к договору № _ от «___» Февраля 2018г. 

г. Хабаровск 

 

 

№ Наименование услуг Кол-во Ед. изм. Цена 
Сумма без 

НДС 

Сумма 

НДС 
Всего 

1 
Печать на ПВД пакетах 20х30 (70 мкм) 

шелкография 1+0  
2000 Шт. - - Без НДС 

- 2 
 Печать на ПВД пакетах 40х30 (70 мкм) 

шелкография 1+0 
1500 Шт. - - Без НДС 

3 Доставка в Транспортную Компанию 1 - - - Без НДС 

  

 

1. Всего наименований _, на сумму __________р 

____________________________ рублей 

2.  Порядок расчетов ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Срок выполнения заказа ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель ______________/Мигулин В.И./                     Заказчик ______________/ ____________/ 


