
Договор на оказание услуг №         

г. Москва                                                                                              «   » июля           г.  
 
ООО  «ФОРМАТ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  генерального 

директора                          действующего на основании Устава, и  ООО          », именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора                  , действующего на 

основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по печати, допечатной, 

постпечатной обработке документов (далее «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в безналичной форме на расчетный счет 

Исполнителя, на основании счета, выставленного Исполнителем, в рублях, согласно 

действующему законодательству РФ, в течении пяти рабочих дней, либо в наличной 

форме. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.2.1.Предоставить на утверждение Заказчику в 2х дневный срок  со дня  подписания 

договора  макет  печатных изделий.  

2.2.2.  Своими   силами  и   из  своих  материалов  изготавливает  и осуществляет все  

предшествующие изготовлению  операции. 

2.1.3. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме в срок, оговоренный с 

Заказчиком, но не более 5 рабочих дней. 

2.1.4. Не разглашать третьим лицам любую информацию,  касающуюся проведенных 

работ по данному договору. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Представлять  информацию, необходимую для изготовления печатной продукции 

(технические данные продукции, и т.п.). 

2.2.2. Принять оказанные услуги в срок . 

2.2.3. Утверждает    образцы   печатной   продукции,   подлежащей тиражированию. 

2.2.4. Оплатить работу согласно п. 3. 

 

3. Порядок проведения расчетов 

3.1. Исполнитель предоставляет счет за выполненные услуги ежемесячно, не позднее 5 

числа. 

3.2. Заказчик оплачивает счет, выставленный Исполнителем, в течении 5 рабочих дней. 



3.3. В случае несвоевременной оплаты, Исполнитель вправе приостановить печатные 

работы вплоть до поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Счет за услуги печати и постпечатной обработки выставляется Исполнителем 

согласно фактическому объему распечатанной в течении одного календарного месяца 

документации, и соответствует действующему Прейскуранту Исполнителя. 

 

4. Дополнительные условия 

3.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

3.2. Настоящий договор заключен на срок до                      г. 

3.3. За  неисполнение или  ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему 

договору  Заказчик и  Исполнитель несут  ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
 

4. Реквизиты сторон 

 

           Исполнитель  

ООО  «ФОРМАТ»  

ИНН 7713659744 КПП 771301001 

127550,Москва ,  ул .  Прянишникова ,   

 д .19А ,  стр .9                                       

Р/С 40702810402260001811 

АО  «АЛЬФА-БАНК» 

Г .  Москва ,  БИК  044525593 

к /с  30101810200000000593 

Генеральный  директор  

Болдуков  Владимир  Константинович  
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Заказчик 
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