ДОГОВОР
НА УСЛУГИ КОПИРОВАЛЬНОГО ЦЕНТРА
г. Волгоград

” __ ” ________2010 г.

___________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Директора ____________________________ действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ООО «Копирайт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Енина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовлять своими силами и
средствами копировально-множительную и иную печатную продукцию (далее продукция)
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Изготовить продукцию в строгом соответствии с Заказом и условиями настоящего
Договора.
2.1.2. Осуществлять работы по изготовлению продукции в сроки, оговоренные с
Заказчиком.
2.1.3. В срок не позднее одного календарного дня с момента готовности продукции
уведомлять Заказчика о выполнении работ.
2.1.4. По окончании выполнения работ по соответствующему Заказу представлять
Заказчику Акт выполненных работ.
2.1.5. Исполнитель обязан возвратить Заказчику ранее полученные у него исходные
материалы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передавать Исполнителю исходные материалы, необходимые для изготовления
продукции в день подписания соответствующего Заказа.
2.2.2. Своевременно и в порядке, установленном настоящим Договором, оплачивать все
работы выполненные Исполнителем, согласно выставленного счета.
2.2.3. Принимать результаты работ, выполняемых Исполнителем по настоящему
Договору и соответствующим Заказам в течение 2 (двух) дней.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до 31.12.20__ года.
3.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор,
письменно предупредив Исполнителя не менее, чем за один месяц. В этом случае
Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, покрывающую прямые производственные
издержки последнего по исполнению аннулированного заказа на основании
представленного Исполнителем расчета.
4. ОПЛАТА РАБОТ
4.1. Стоимость работ определяются сторонами в соответствии с выставленным счетом.
4.2. Цены на все виды услуг определяются согласно Прайс-листу.
4.2. Оплата по счету производится не позднее 3(трех) рабочих дней, с момента
выполнения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной
за
задержку
или
невыполнение
обязательств,
обусловленные
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать (форс-мажор).
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным
органом,
является достаточным
подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, обязана дать извещение
другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Стороной путем направления письменного уведомления
другой Стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и (или) разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Волгограда.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Копирайт»
400010, г. Волгоград, ул.Московская
д.3 кв 4тел./факс: 48-71-34
ОГРН 1103443004466
ИНН 3443100514 КПП 344301001
р\с 40702810500110523742
в ФКБ "Петрокоммерц", в г.Волгограде
г.Волгоград
к/с '30101810600000000853
БИК 041824853
Директор_________________

Директор _______________ Енин Н.Н.

мп

мп

Приложение №1
к Договору № ____/к
от «__» ______ 20__г
ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ

От Исполнителя

От Заказчика

Директор
______________ Енин Н.Н.
«___» _________ 20__ г. (мп)

____________ /
/
«___» _________ 20__ г. (мп)

ОБРАЗЕЦ
Заказ №____ от «____» __________ 20___г.
к Договору № ___/К «__» ______ 20___г.

Заказ на выполнение работ
Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _______________________, с одной стороны, и
представитель Исполнителя – Директор Енин Н.Н.., с другой стороны, составили настоящий заказ о
нижеследующем:
1. Исполнитель согласно условий договора обязан выполнить следующий перечень работ:
№

Наименование работ

Ед .

кол-во

цена

Сумма в руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

в течении

_______ (_____________________) дней с момента подписания.

3. Заказчик передал Исполнителю исходные материалы, необходимые для изготовления Продукции.
4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
От Исполнителя:

От Заказчика:

Директор
/Енин Н.Н..
м.п.

/
м.п.

/

