Договор публичной оферты
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Санкт-Петербург
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО "ХолиПринт"
(в дальнейшем «ПОСТАВЩИК») с любым физическим или юридическим лицом (далее - «ЗАКАЗЧИК»), которое
примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях. В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).Моментом полного и безоговорочного принятия ЗАКАЗЧИКОМ
предложения ПОСТАВЩИКА заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт предоплаты
ЗАКАЗЧИКОМ услуг ПОСТАВЩИКА.
Текст настоящего Договора оферты (далее по тексту - Договор) расположен по адресам:
http://ostrovpro.ru/oferta.pdf
http://holyprint.ru/oferta.pdf
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика изготавливать полиграфическую продукцию (далее по
тексту - Продукция), на условиях предусмотренных Настоящим Договором и/или приложениями к нему, и
поставлять ее Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Продукцию и оплачивать ее.
1.2. Изготовление и поставка Продукции по Настоящему Договору производится на основании оформленных и
утвержденных бланков Заказов.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, цена единицы продукции, общая стоимость заказа, сроки
изготовления и поставки Продукции определяются Поставщиком совместно с Заказчиком
1.4. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Продукции переходит от Поставщика к
Заказчику в момент передачи Продукции Заказчику.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Заказчик передает Поставщику в письменной или электронной форме заявку (бланк Заказа) на расчет
стоимости изготовления продукции с указанием: наименования, ассортимента, количества и технических
параметров подлежащей изготовлению продукции, а также с приложением, в необходимых случаях, описания
творческой и технической задачи Заказчика.
2.2. Поставщик предоставляет Заказчику информацию по поступившей заявке на расчет стоимости в
письменной или электронной форме (бланк Заказа) с указанием: наименования, количества, ассортимента,
технических параметров, цены и общей стоимости продукции, визуальный макет продукции и тд. (при
необходимости).
2.3. Если Заказчика устраивают предлагаемые условия, он согласовывает с Поставщиком сроки
предоставления исходных материалов, сроки утверждения Заказчиком рабочих материалов (если это
предусмотрено заказом), сроки изготовления и поставки и акцептует предложение Поставщика, либо
направляет Поставщику отказ от него. Акцепт предложения возможен посредством факсимильной связи,
электронной почты, оригинальной подписью Заказчика на бланке Заказа.
2.4. Бланк Заказа является приложением к данному договору и должен содержать: порядковый номер Заказа,
дату, вид продукции/услуги, количество, стоимость, описание приложений (макеты, схемы и тп.), отметку о
согласовании, срок поставки материалов, срок изготовления продукции.
2.5. Поставщик выставляет Заказчику счет на сумму Заказа. Заказчик производит оплату Продукции в
порядке и сроки, предусмотренные Настоящим Договором и Приложениями к нему.
2.6. Заказчик обязан в срок, указанный в бланке Заказа, предоставить Поставщику утвержденные исходные
материалы Заказа. Предоставленные Заказчиком материалы и информация не должны нарушать
законодательства РФ, в т.ч. о рекламе, товарных знаках и знаках обслуживания, авторских и смежных правах,
а также законных прав и интересов третьих лиц.
2.7. Поставщик принимает от Заказчика согласованные исходные материалы Заказа. При обнаружении
непригодности или недоброкачественности представленного Заказчиком исходного материала в процессе
приемки или выполнения Заказа, Поставщик приостанавливает работы и предупреждает Заказчика о
возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его задания. Уведомление об
обнаружении непригодности или недоброкачественности исходного материала должно быть без
промедления передано Заказчику посредством факсимильной связи или по электронной почте. Заказчик обязан
в течение 24 часов с момента получения уведомления дать Поставщику указание о прекращении или
продолжении работ. Указание о прекращении или продолжении работ передается Заказчиком Поставщику
посредством факсимильной связи или по электронной почте. До получения такого указания от Заказчика,
Поставщик приостанавливает работы над Заказом. В том случае, если Поставщик не получит в течение
вышеуказанного срока ответа на свои предупреждения, он имеет право возобновить работы. Заказчик
обязан возместить Поставщику в полном объеме все убытки, которые понес Поставщик из-за остановки
работ, включая стоимость простоя печатной машины и стоимость переналадки оборудования (в том случае
если это необходимо для устранения недостатков).
2.8. Поставщик выполняет предусмотренные оформленным Заказом рабочие материалы (макет, оригиналмакет, макетная проба, печатная проба, цветопроба и пр.) и уведомляет Заказчика об их готовности

(представляет результат), в течение срока, согласно оформленному Заказу. Представление результата
посредством факсимильной связи или электронной почты допускается. Внесение в выполненный
Поставщиком рабочий материал правок Заказчиком, не предусмотренных Заказом и (в необходимых случаях)
полученным от Заказчика описанием, производится Поставщиком за отдельную оплату (если Стороны не
договорятся об ином), в объеме, порядке и сроки, согласованные Сторонами письменно.
2.9. Заказчик утверждает выполненные Поставщиком рабочие материалы в согласованные сторонами сроки.
Утверждение оформляется подписью уполномоченного Представителя Заказчика, надписью «Утверждаю» и
датой их совершения Заказчиком в электронном письме, на рабочем материале или его распечатке;
2.10. Поставщик изготавливает продукцию согласно оформленному бланку Заказа и уведомляет Заказчика об
ее готовности. Срок изготовления определяется датой готовности Продукции к отгрузке Заказчику
Поставщиком. Датой начала отсчета срока изготовления продукции, является дата передачи Заказчиком
Поставщику исходных материалов согласно п. 2.9. Настоящего Договора.
2.11. Изготовление продукции в рамках Договора производится Поставщиком с применением материалов,
технологий и оборудования, обычно применяемых им при выполнении такого рода работ, которые на момент
подписания Договора, Заказчику известны. Для изготовления и поставки Продукции по настоящему Договору
Поставщик может привлекать третьих лиц. Согласия Заказчика на привлечение Поставщиком третьих лиц к
выполнению обязательств по Настоящему Договору не требуется. За действия третьих лиц Поставщик
несет ответственность, как за свои собственные.
2.12. Срок изготовления продукции может быть скорректирован по Соглашению Сторон. Досрочное
выполнение Поставщиком своих обязательств допускается. Просрочка исполнения Заказчиком своего
обязательства по Договору в частности, предусмотренных п.2.8, 2.9, 2.11, 3.3. настоящего Договора, может
приводить к пересмотру сроков выполнения Поставщиком своих обязательств по изготовлению и поставке
Продукции по Настоящему Договору в соответствии с текущим производственным планом.
2.13. Поставка изготовленной Продукции производится по соглашению Сторон либо путем ее доставки
Поставщиком за счет Заказчика по адресу, указанному Заказчиком, либо путем самовывоза Заказчиком
Продукции со склада Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента изготовления.
2.14. По каждой партии продукции уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика
производится приемка продукции по акту выполненных работ и ее проверка по количеству упаковок, качеству
и ассортименту. В случае обнаружения при приемке Продукции ненадлежащего качества либо недостачи
Продукции ответственными представителями Заказчика и Поставщика составляется и подписывается
двухсторонний акт.
2.15. Факт приемки Продукции подтверждается подписью Заказчика в акте выполненных работ на
Продукцию. С момента подписания акта выполненных работ Поставщик считается исполнившим свои
обязательства по изготовлению и поставке, Продукция считаются сданной Поставщиком, осмотренной,
проверенной, и принятой Заказчиком
2.16. В случае обнаружения Продукции ненадлежащего качества (нарушение условий, предусмотренных
Настоящим Договором и приложениями к нему о количестве, ассортименте, качестве, упаковке) Заказчик
обязан уведомить Поставщика о соответствующем факте не позднее 7 (семи) дней с даты поставки
соответствующей Продукции. В противном случае Претензии Заказчика не принимаются, Поставщик вправе
отказаться от удовлетворения требований Заказчика.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена изготавливаемой и поставляемой по Настоящему договору Продукции является договорной,
согласовывается сторонами, указывается в каждом бланке Заказа Заказчика на расчет, изготовление и
поставку Продукции, устанавливается в рублях. Цена продукции не включает стоимость упаковки для
транспортировки готовой продукции.
3.2. Заказчик производит оплату Продукции по оформленному бланку Заказа в рублях РФ.
3.3. Оплата Продукции по Настоящему Договору производится внесением аванса в размере 50% от
стоимости Заказа или оплатой Заказа в полном объеме, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика или путем внесения денежных средств в кассу Поставщика. При внесении
Заказчиком авансового платежа, оставшуюся часть стоимости Продукции, Заказчик вносит с момента
уведомления Поставщиком о готовности Продукции до момента еѐ отгрузки.
3.4. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
3.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продукции Поставщик имеет право не приступать к
изготовлению следующей партии Продукции, а также удерживать неоплаченную или любую следующую
изготовленную продукцию до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.
4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на лакокрасочное покрытие готовой Продукции
при отсутствии механических повреждений Продукции. Срок гарантии составляет семь календарных дней с
даты их сдачи-приемки.
4.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока экземпляров продукции, в которых присутствует
производственный брак, Заказчик вправе выставить письменную претензию в отношении качества таких
экземпляров с указанием даты и номера оформленного бланка Заказа, даты и номера акта выполненных
работ, ассортимента, количества, цены/стоимости рекламационных экземпляров, оснований рекламации, а
также предоставить Поставщику бракованные экземпляры, если Стороны не договорятся об ином.
4.3. Претензия направляется Заказчиком по юридическому адресу, с обязательным подтверждением
Поставщиком о получении. При факсимильной или электронной отправке претензии подтверждением
получения претензии считается лента факсимильного аппарата или отчет о доставке письма.

4.4. Если Стороны не договорятся об ином, возвращенные экземпляры продукции, качество которых
признанно Сторонами не соответствующим условиям Договора по вине Поставщика, последний заменит за
свой счет на экземпляры надлежащего качества в согласованные между Сторонами сроки. Гарантия качества
на экземпляры, переданные Поставщиком взамен бракованных, составляет четырнадцать календарных дней
с даты их сдачи-приемки. Переделка продукции по причине внесения Заказчиком правок в Заказ, на основании
которого было составлено коммерческое предложение, обнаружения недостатков в предоставленных им
исходных материалах, производится Поставщиком без отдельной оплаты, в согласованный Сторонами срок и
оформляется отдельным бланком Заказа.
4.5. По истечении указанных в настоящей статье сроков никакие рекламации Поставщиком не принимаются.
4.6. Заказчик гарантирует, что любые материалы и информация, предоставляемые им Поставщику в рамках
Договора, а также права на их использование, принадлежат Заказчику на законных основаниях и какие-либо
права третьих лиц, в том числе авторов, не были нарушены, что материалы не находятся под
обременением/ями, в т.ч. не являются предметом спора или залога. Заказчик принимает на себя бремя
урегулирования любых претензий со стороны третьих лиц в связи с материалами, предоставленными
Заказчиком по Договору, а также принимает на себя полную материальную ответственность по таким
претензиям.
4.7. Работники ООО «ХолиПринт» не несут ответственности за некаленое стекло размером более 1,5 кв. м.
4.8. При хранении заказа более 3 (трех) календарных дней Исполнитель не несет ответственности за
сохранность продукции, а при хранении более 5 (пяти) календарных дней на данную продукцию не
распространяется гарантия.
5. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как
то пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, война и др. обстоятельства
чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение Сторонами своих обязательств.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления (в течение
2-х дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств) известить о них в письменном виде другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она
обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продукции, предусмотренных разделом 3 Настоящего
Договора, Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку за задержку оплаты в размере 0,1 процента от
суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % от стоимости Заказа.
Основанием для взыскания неустойки является выставленная Заказчику письменная претензия.
6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков изготовления Продукции, Поставщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости, не изготовленной в срок Продукции за каждый
рабочий день просрочки, но не более 10 % от стоимости Заказа. Основанием для взыскания неустойки
является выставленная Поставщику письменная претензия.
6.4.В случае невывоза заказа в течении 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Заказчика о
выполнении заказа, Заказчик оплачивает хранение в сумме 200 (двести) за каждую единицу изготовленной
продукции за каждый день хранения.
6.5. Заказчик несет полную ответственность за материалы, предоставленные им в рамках Договора. В
случае несоответствия предоставленных им материалов требованиям, изложенным в п.2.6, 2.7, 4.6
Договора, Заказчик, по требованию Поставщика, возместит убытки последнего в связи с таким
несоответствием.
6.6. Заказчик несет ответственность за содержание рекламных и иных материалов предоставленных им
Поставщику в рамках Договора.
6.7. Поставщик не несет ответственность за любые недостатки Продукции, возникшие после ее приемки
вследствие несоблюдения Заказчиком условий транспортировки (при самовывозе) и/или хранения такой
продукции, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также иным основаниям, не связанным с
производственным браком, возникшим не по вине Поставщика.
6.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Настоящему
Договору.
6.9. ЗАКАЗЧИК заключает Договор добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК (представитель ЗАКАЗЧИКА): а)

полностью ознакомился с условиями Договора, б) полностью понимает предмет Договора, в) полностью
понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
6.10. ЗАКАЗЧИК (представитель ЗАКАЗЧИКА) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4
7.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий вытекающих из настоящего Договора или в
связи с ним путем переговоров.
7.2. Если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в
соответствующем суде г. Санкт-Петербурга
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать без согласия конфиденциальную информацию, полученную при
исполнении настоящего Договора.
8.2. К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны Заказчика, не подлежащей разглашению
Поставщиком, относится любая информация, касающаяся Договора, которую Заказчик отнесет к
конфиденциальной и уведомит об этом Поставщика.
8.3. К информации, носящей конфиденциальный характер со стороны Поставщика, не подлежащей
разглашению Заказчиком, относится любая информация, касающаяся Договора, которую Поставщик
отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом Заказчика.
8.4. Информация не будет для сторон считаться конфиденциальной, если она уже известна одной из
документально подтвержденных общедоступных источников, в том числе из средств массовой информации;
является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного
действия, разрешена к выпуску письменным разрешением одной из сторон;
8.5. Раскрыта по требованию компетентного государственного органа и одна из сторон прилагает
максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной, либо если
раскрытие такой информации требуется согласно положениям действующего законодательства.
8.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию какому- либо другому лицу,
предприятию, организации, фирме в течение 3-х лет с момента ее получения.
8.7. В случае установленной вины одной из сторон настоящего Договора в разглашении конфиденциальной
информации, потерпевшая сторона имеет право на возмещение документально подтвержденных убытков,
понесенных в связи с разглашением или использованием этой информации, при предоставлении объективных и
достоверных доказательств виновности противоположной стороны.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежаще уполномоченными на то
представителями.
9.2. Подписанные представителем/ями Стороны документы, переданные в рамках Договора посредством
факсимильной связи, являются действительными и имеют юридическую силу.
9.3. Любые акты, дополнения, протоколы, приложения к Настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.4. Во всем, что не оговорено в Настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.5. Вся переписка, переговоры, относящиеся к предмету Настоящего Договора и ранее имевшие место между
Сторонами, после его заключения утрачивают силу.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по Настоящему Договору третьим лицам
без письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случая, предусмотренного п. 2.14
Настоящего Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения ЗАКАЗЧИКОМ акцепта оферты
(предоплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг ПОСТАВЩИКА) и действует до полного выполнения обязательств
Сторонами, за исключением случаев его досрочного расторжения.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: по соглашению Сторон; любой из Сторон в
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомление об этом другой Стороны (в этом случае
Договор считается расторгнутым с момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по
бланкам Заказов, оформленным по дату получения Стороной уведомления о расторжении Договора
включительно); в иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА:
Наименование: ООО "ХолиПринт", ИНН 7813486485, КПП 780101001
Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург , 8-я линия, д.83 литер А, корпус 1
Расчетный счет:40702810106800006849
Банк:"БАНК24.РУ"(ОАО), ЕКАТЕРИНБУРГ, Кор.счет:30101810600000000859, БИК:046577859
Сайты: www.ostrovpro.ru
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