ДОГОВОР
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Санкт-Петербург

2016 г.

Индивидуальный предприниматель Быченко Ольга Владленовна, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», действующая на основании свидетельства о регистрации, с одной стороны,
и физическое лицо, зарегистирировавшееся на сайте Исполнителя, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, размещенного и доступного в
сети Интернет по адресу http://www.mfin.ru (далее по тексту – «Сайт Исполнителя»)
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить полиграфическую
продукцию.
1.2. Условия настоящего Договора определены в тексте настоящего Договора
Исполнителем и могут быть приняты Заказчиком исключительно путем
присоединения к настоящему Договору.
1.3. Согласование Сторонами существенных условий настоящего Договора, в том числе
качественных и количественных характеристик, а также сроков и стоимости работ,
осуществляется путем обращения Заказчика к Исполнителю посредством
телефонной связи, электронной почты или лично.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В обязанности Исполнителя входит:
 Качественное выполнение предусмотренных настоящим Договором услуг в
согласованные с Заказчиком сроки.
2.2. В обязанности Заказчика входит:
 Оплата услуг на условиях, предусмотренных п.3.1 настоящего Договора.
 Проверка и утверждение подготовленного Исполнителем макета в случае, если
макет не предоставляется Заказчиком.
3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата услуг производится путем перечисления 100% предоплаты через платежную
форму на сайте Исполнителя.
3.2. Изготовление продукции начинается со дня получения предоплаты Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несёт ответственность за наличие полиграфического брака
(производственного брака, искажений, несоответствия размерам, цветовой гамме,

помарок, разрывов, смещения изображения и т.п.), которые делают продукцию
непригодной (полностью и/или частично) к использованию.
4.2. Исполнитель не несёт ответственность за достоверность предоставленной
Заказчиком в утверждённом им оригинал-макете информации, а именно:
фамилий, имён, отчеств, наименований предприятий, учреждений, организаций,
номеров, серий свидетельств о регистрации, сертификатов, ГОСТ, ТУ, информации о
продуктах и их составе, лицензий, даты их выдачи, наименований продукции, услуг,
товаров, почтовых адресов, факсов, телефонных номеров, кодов населённых
пунктов, электронных адресов, а также иной подобной информации.
4.3. Заказчик обязан при приёмке продукции проверить её по количеству и качеству.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны принимают необходимые меры к урегулированию любых спорных
вопросов путем переговоров.
5.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, спорные вопросы
подлежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке.
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