
Договор № ______
на оказание услуг

г. Москва «__» _______ 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Типография Инженерной печати №1» именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Шильдяева Сергея Александровича, действующего
на основании устава, с одной стороны и Общество с ограниченной __________именуемое в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора___________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по Заявкам Заказчика оказывать услуги по изготовлению
экземпляров проектной и иной документации (распечатке документов с электронных и бумажных
носителей), а Заказчик – принимать и оплачивать оказываемые услуги.

1.2. Конкретный перечень услуг указывается Заказчиком в Заявках, присылаемых на
электронную почту исполнителя zakaz@eph1.ru , при получении которых Исполнитель определяет цену
услуг в соответствии с действующим прайс-листом.

2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость оказываемых Заказчику услуг по каждой из Заявок определяется в

соответствии с действующим прайс-листом, затем согласовывается в деловой переписке (по электронной
почте) с представителем Заказчика.

2.2. 2.2. Оплата услуг производится Заказчиком по счету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя по схеме: авансовый платеж 100% (сто) процентов от стоимости
Услуг. Исполнитель обязан выставить и передать Заказчику УПД в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет на основании счета выставленного
Исполнителем за оказание услуги. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Стороны вправе требовать пересмотра цен и условий расчетов по настоящему Договору в
случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы
Заказчика, а также существенных обстоятельств влияющих на условия выполнения работ.

3. Срок действия Договора и срок исполнения обязательств

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022.
3.2. Услуги должны быть оказаны в срок от 1(одного) до 14 (четырнадцати) рабочих дней с

даты оплаты счета по согласованному Заказу.
3.3. Срок выполнения услуги согласовывается посредствам деловой переписки в

индивидуальном порядке исходя из технических требований указанным в поступившей заявки от
Заказчика.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. По завершении оказания услуг, в соответствии со сроками указанными в пунктах 3.2., 3.3.
настоящего Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику изготовленную документацию, счет и
УПД оказанных услуг в двух экземплярах, в течение 1 (одного) рабочего дня.



4.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта сдачи–приемки
оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи–приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от приёмки услуг.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему выбору
потребовать от Исполнителя:

 устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения;
 соразмерного уменьшения цены оказанных услуг.
4.4. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг

настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик
обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения и документально подтвержденные
расходы Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

4.5. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить Услуги.
4.6. Приемка Услуг считается завершенной с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц
без письменного согласия Заказчика.

5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Принять от Заказчика Заявку на оказание услуг.
5.2.2. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.3. Не допускать порчи изготовленных экземпляров при упаковке, отгрузке и хранении

документации.
5.2.4. Доставить экземпляры документации по адресу заказчика по адресу:

________________________, если иной адрес не указан в заявке заказчика.
5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.
5.3.2. Принять результат услуг, в сроки предусмотренные настоящим Договором и подписать акт

сдачи–приемки оказанных услуг.
5.3.3. Оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.
5.3.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о

расторжении настоящего Договора и документально подтвержденные расходы Исполнителя на оказание
Услуг по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Заказчика.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору, не

вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя собственными силами и/или за свой счет

устранять недостатки выявленные в результатах оказанных услуг.
5.4.3. Заказчик имеет право собственными силами и/или за свой счет устранять недостатки в

результатах оказанных услуг.

6. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и порядок его расторжения

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего
Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)
по инициативе Заказчика, возмещению подлежат документально подтвержденные расходы Исполнителя
в рамках исполнения настоящего Договора.



7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 1
(одного) года после его прекращения, в рамках действующего законодательства, соблюдать
конфиденциальность, в том числе режим коммерческой тайны, в отношении информации, полученной
ими от друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания услуг, не открывать и не разглашать
данную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой
Стороны.

7.2. Требования пункта 7.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации, в т.ч. содержащей коммерческую тайну, по запросу уполномоченных
организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг
друга об объеме и характере представленной информации.

7.3. Стороны ведут учет конфиденциальной информации, материалов и документов,
передаваемых другой Стороне. Стороны обязуются уничтожить/удалить с электронных носителей всю
информацию, полученную от другой Стороны после прекращения этого соглашения.

7.4. Требования п.7.1., 7.2., 7.3., распространяются на информацию, полученную Сторонами с
указанием конфиденциальности. В противном случае информация получаемая сторонами не является
конфиденциальной за исключением информации составляющей коммерческую тайну.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик вправе потребовать
уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый
день такой просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости услуг.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый
день такой просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости услуг.

8.4. Предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции могут быть взысканы
Стороной путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих
дней с даты получения претензии.

8.5. Стороны по своему усмотрению вправе не начислять и не применять друг к другу ни одну
из перечисленных штрафных санкций.

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными
стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.



В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она
лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство,
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по
Договору.

Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по
Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в
порядке, установленном пунктом 7.3 настоящего Договора.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты получения
претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга.

11. Прочие положения

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:
ООО «____________»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Банк:
р/с
к/с
БИК
Тел.

Исполнитель:
ООО «Типография Инженерной печати №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН 1217800165505
ИНН 7811766896
КПП 781101001
ОКПО 74295347
АО «Тинькофф Банк»
р/с 40702810610000925733
к/с 30101810145250000974
БИК 04452597
Тел. Спб 8(812) 45-412-45
Тел. МСК 8(495) 640-75-04
info@eph1.ru

Генеральный директор
ООО ___________

______________________ /________/
М.П.

Генеральный директор
ООО «Типография Инженерной печати №1»

______________________ /Шильдяев C.А./
М.П

mailto:info@eph1.ru

