
Образец договора
типографии

ДОГОВОР № __

Общество с ограниченной ответственностью "Пакет Принт", 
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице_______________, 
действующего на основании Устава, и ______________, именуемое
в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________ , действующего
на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и поставить (передать в 
собственность) Заказчику, продукцию (именуемую в 
дальнейшем "Товар"), в ассортименте, комплектности, 
количестве и по ценам, которые указаны в Приложение №1 к 
настоящему Договору, а Заказчик, обязуется принять и 
оплатить Товар в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Изготовление осуществляется путем производства 
бумажных пакетов исполнителя, в соответствии с 
приложением № 1.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику 
Товар, указанный в спецификации в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, в ассортименте, комплектности, 
количестве, качестве и по ценам, указанным в Приложении №1.
Выполнение указанной обязанности должно быть 
осуществлено в течение 20 календарных дней с момента 
утверждения оригинал-макета и поступления денежных 
средств на счёт Исполнителя согласно п.3.1.

2.2. С подписания Сторонами настоящего Договора 
Исполнитель обязан приступить к исполнению обязательств по
данному Договору незамедлительно.

2.3. Заказчик обязуется:

• Выполнять платежные обязательства согласно разделу 3 
настоящего Договора;

• Предоставить изображение логотипа в векторной форме.

3. ЦЕНА ТОВАРА И 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость товара, поставляемого по настоящему 
договору составляет ____________ рублей, в том числе НДС 18 % 
_________ рублей

3.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в 
следующем порядке: Произвести 50% оплату за 2 рабочих дня 



до начала изготовления продукции, 50% за 2 дня до 
окончательной сдачи готового тиража.

3.3. Сдача-Приемка Товара по Договору осуществляется по 
адресу заказчика (в пределах МКАД)

3.4. Сдача-Приемка Товара осуществляется на основании 
товарных накладных в ассортименте, комплектности и 
количестве, которые указаны в Приложении №1 к настоящему 
договору

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН
4.1. Стороны обязуется выполнить свои обязательства в полном 
объеме и в срок.

4.2. В случае нарушения Исполнителем качества, 
комплектности Товара, а также срока исполнения обязательств,
установленных в настоящем Договоре, Исполнитель 
уплачивает по предъявленной претензии Заказчику штраф в 
размере 0,2 % от цены не поставленного или 
недопоставленного Товара за каждый день просрочки, до 
момента полного исполнения обязательств.

4.3. В случае нарушения Заказчиком порядка и условий оплаты,
установленных настоящим Договором, по предъявленной 
обоснованной претензии Исполнителя Заказчик уплачивает 
штраф в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый 
день просрочки платежа, до момента полного исполнения 
обязательства, но не более 10% от цены договора.

4.4. В случае поставки Заказчику Исполнителем 
некачественного Товара: обнаружение скрытых дефектов или 



несоответствия Товара Приложению № 1 Договора, 
Исполнитель обязуется заменить некачественный Товар или 
безвозмездно устранить выявленные дефекты.

4.5. Заказчик обязан предоставить Товар, в котором были 
обнаружены дефекты или несоответствия в распоряжение 
Исполнителя.

4.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его 
всеми сторонами.

5.2. Срок окончания действия Договора определяется датой 
полного исполнения обязательств Сторон по настоящему 
Договору.

5.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные
условия и понимание между участвующими в нем. Сторонами в
отношении всех упомянутых вопросов, при этом все 
предыдущие обсуждения, совещания и представления между 
Сторонами, если таковые имелись, теряют силу.

5.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего 
Договора или в связи ним, будут решаться сторонами путем 
переговоров. В случае если обоюдное согласие не будет 
достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный 
суд г. Москвы.

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, только если они составлены в письменной 



форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

5.6. До исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны обязаны сообщить друг другу по факсу об 
изменении своего юридического адреса, номеров телефона и 
телефакса, банковских реквизитов в трехдневный срок. 
Сторона, направившая сообщение (документ) по факсу, должна
иметь письменное либо отправленное по факсу 
подтверждение другой Стороны о получении направленного в 
её адрес сообщения (документа).

5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

6.ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ДОГОВОРУ
Приложение №1 к договору № _____________от «___» _____ 20__ г.

Перечень услуг.

№
Наименование 
услуги

Период 
оказания

Стоимость, 
руб.

Общая стоимость, 
руб.

1
2
3
4
5

Итого общая стоимость ___________________________ услуг

(вид услуг)

составляет __________________ (______________________) руб.



(сумма цифрами и прописью)

Подписи сторон: Заказчик _____________________ 
Исполнитель_________________

М. П. (при наличии)                                          М. П. (при наличии)

Вернуться на сайт в раздел образец договора типографии «Пакет Принт».
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