Договор на оказание услуг (оферта)
г. Москва
Размещён 15.04.2022 года
Общество с ограниченной ответственностью «Вико», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Виницкой Евгении Эдуардовны, действующего на
основании Устава, публикует настоящее предложение о заключении договора оказания
услуг по изготовлению полиграфической продукции (изделий), условия которого приведены ниже (далее – «Договор, Договор-оферта»), в адрес физических/юридических лиц,
выразивших готовность воспользоваться услугами (в случае принятие настоящего предложения) именуемые далее – «Заказчик», вместе именуемые Стороны, по отдельности
Сторона.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Данный документ является официальным предложением (Офертой) ООО «Вико»,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия
договора по изготовлению полиграфической продукции.

1.2.

Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в
электронном виде. Договор считается заключенным и приобретает силу договора
присоединения (статья 428 ГК РФ) с момента оплаты Заказчиком соответствующего заказа (акцепт договора Заказчиком).

1.3.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в случае принятия всех изложенных ниже условий и оплаты
работ физическое или юридическое 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).

1.4.

Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре Публичной Оферты, является факт оплаты счёта, выставленного Исполнителем Заказчику за Продукцию,
после заполнения Заказчиком формы заказа на сайте viko-group.ru Акцепт условий, изложенных в настоящем Договоре Публичной оферты означает, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо
изъятий и/или ограничений.

1.5.

Совершая действия по акцепту Договора, Заказчик гарантирует, что он имеет
законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем, Заказчик
подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком
возраста 18 лет, в случае если Заказчик является физическим лицом.

1.6.

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

1.7.

Договор-оферта (Договор) – настоящий договор, опубликованный в сети Интернет
по адресу viko-group.ru

1.8.

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие всех условий, изложенных в
настоящем Договоре, и оплата заказа (Продукции).

1.9.

Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору.

1.10.

Продукция – картонная коробка, упаковка с нанесенной изобразительно-текстовой информацией, соответствующей Оригинал-макету Заказчика.

1.11.

Техническое задание (заявка, ТЗ) – документ, содержащий все необходимые сведения о Продукции (тип, назначение, информация о материале, ширина подложки
и т.д.), данные заказчика (ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юр.адрес, адрес электронной почты
и т.д.), способ доставки, стоимость продукции и др. характеристики, заполненный
Заказчиком на сайте viko-group.ru

1.12.

Оригинал-макет – электронный документ, содержащий изобразительно-текстовую информацию для одной единицы Продукции. Оригинал–макет должен удовлетворять требованиям Исполнителя, которые представлены на сайте viko-group.
ru

1.13.

Утвержденный Оригинал–макет — это Оригинал-макет, подготовленный Исполнителем с учетом своих технологических возможностей на основании Приложений,
ТЗ и Заявки Заказчика и согласованный Заказчиком следующим способом:

1.14.

Репродуцируемый Оригинал-макет отправляется Заказчику по электронной
почте, указанной Заказчиком в заявке, вложенным файлом в формате JPEG или
PDF в качестве для экранного просмотра. Заказчик ставит на полученном макете пометку «Согласовано», Дату, Подпись уполномоченного лица и оттиск печати
Заказчика. Подписанный макет Заказчик отправляет на электронную почту Исполнителя, указанной в разделе 13 настоящего договора или на почту менеджера с
доменом @viko-group.ru с которым работает Заказчик по данному заказу.

1.15.

Исполнитель имеет право в любой момент в одностороннем порядке изменить
условия Договора - оферты без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечив при этом публикацию измененных условий на сайте viko-group.ru не
менее чем за 1 (Один) день до ввода в действия новых условий, в связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенных на
сайте по соответствующему адресу.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1.

Договор считается заключённым при наступлении следующих событий:

2.2.

Заказчик самостоятельно оформляет и подписывает Техническое Задание (заявку)
на изготовление полиграфической продукции (по шаблону на сайте viko-group.ru).
В Техническом Задании указываются все желаемые технические параметры заказываемой полиграфической продукции, способ доставки. Техническое Задание
должно быть отправлено Исполнителю путем заполнения специальной формы на
сайте viko-group.ru

2.3.

Заказчик прикрепляет к техническому заданию (заявке) исходные материалы,
Оригинал-макет (при его наличии), отвечающий техническим требованиям Исполнителя, размещенным в сети Интернет по адресу viko-group.ru

2.4.

Исполнитель рассматривает направленное Техническое задание, определяет его
стоимость путем выставления счета на оплату заказываемой Продукции. Счет
выставляется в электронном виде и отсылается на электронную почту Заказчика,
указанную в Техническом задании (заявке);

2.5.

Заказчик оплачивает изготовление заказанной полиграфической продукции
согласно выставленному счёту. Счёт, выставленный Исполнителем, действителен
к оплате в течение 5-и банковских дней, в противном случае Договор считается
неакцептованным. Договор вступает в силу только после полной 100% предоплаты счета.
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2.6.

Заказчик обязан утвердить в печать Оригинал-макет в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня его получения от Исполнителя способом указанным в п.1.6.7. настоящего Договора

2.7.

Заказчик утверждает не только композиционное решение, содержание и расположение элементов, но и правильность изобразительно-текстовой информации
(орфографию, номера телефонов, адреса, названия, имена собственные и т.д., а
также размеры Продукции и ее конфигурацию).

2.8.

Если после начала работ по Договору Заказчик пожелает внести изменения в
Техническое задание и/или Утвержденный Оригинал-макет, то: · Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю фактически понесённые расходы и оплатить
фактически выполненные работы согласно старому Техническому заданию в том
случае, если уже выполненные работы не предусмотрены в новом техническом
задании или требуют переделки. · В случае, если изменение Заказа влёчет за собой изменение стоимости работ и сроков отгрузки готовой продукции, Заказчик
обязуется оплатить работы согласно их уточнённой стоимости и соглашается с
изменением сроков отгрузки в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета. В противном случае Договор автоматически расторгается, возврат
денежных средств, уплаченных Исполнителем, осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты расторжения Договора.

2.9.

Техническое задание и Утвержденный Заказчиком Оригинал-макет являются
основными документами, описывающими параметры выпускаемой Продукции.
После их подписания, все предварительные устные и письменные договорённости между сторонами теряют силу. В возникающей между сторонами переписке,
официальных и иных документах, заказ идентифицируется по номеру счета на
оплату, который присваивается ему Исполнителем.

2.10. В случае частичного заполнения Технического задания или отказа Заказчика от
разработки ТЗ Исполнитель при изготовлении Продукции ориентируется только
на Утвержденный Оригинал–макет Заказчика, руководствуясь принятыми у него
технологиями изготовления аналогичной Продукции. Какие-либо претензии со
стороны Заказчика по качеству или иным характеристикам в этом случае не принимаются.
2.11.

Если иное не предусмотрено Договором, работа выполняется из материала Исполнителя.

2.12. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора без объяснения
причин.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Заказчик обязуется:
3.1.1.

Принимать решения о выборе способа печати, красочности, способах постпечатного оформления, внешнего вида и конфигурации надписей и т.д.,
выборе полиграфических материалов и ширине материала подложки;

3.1.2. Информировать исполнителя о произведенном платеже с предоставлением
копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии для соответствующего способа оплаты).
3.1.3.
3.1.4. Не передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.
3.1.5. Принять результат выполненных работ (Продукцию) по Акту сдачи-приемки
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или товарной накладной или дать письменный мотивированный отказ;
3.1.6. Соблюдать условия хранения Продукции.
3.2.

Заказчик имеет право:
3.2.1. Вносить изменения и дополнения в ТЗ и Оригинал–макет до их утверждения.
В случае внесения Заказчиком исправлений и дополнений в ТЗ после формирования и отправки Заявки, Исполнитель определяет новую Стоимость
работ, связанную с изменившимися условиями;
3.2.2. Заказывать дополнительные работы у Исполнителя;
3.2.3. Знакомится с ходом работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя;
3.2.4. Вносить изменения и дополнения в утвержденные Оригинал-макет и Техническое задание. В случае внесения Заказчиком исправлений и дополнений
после утверждения Оригинал-макета, существенно изменяющих объем и
структуру проводимых работ, Исполнитель определяет новую Стоимость
работ, связанную с изменившимися условиями. При этом в случае, если Исполнитель приступил к выполнению ТЗ по первоначально указанным в нем
Заказчикам параметрам, Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость
изготовленной продукции по первоначальному ТЗ;
3.2.5. Отказаться от продолжения работ по изготовлению Продукции до момента
завершения работ либо отказаться от приемки изготовленной в соответствии
с условиями Договора Продукции. При этом отказ должен быть направлен
Исполнителю в письменном виде. В этом случае Исполнитель вправе удержать с Заказчика стоимость фактически выполненных работ на момент получения отказа от работ с учетом стоимости использованных при их выполнении материалов в соответствии с действующими расценками Исполнителя.
Кроме того, если на момент отказа Исполнитель произвел закупку бумаги и/
или иных материалов специально для данного заказа, то с Заказчика будет
удержана фактическая стоимость этих материалов, даже если они еще не
были использованы. Удержание стоимости упомянутых материалов производится на основании платежных документов, предъявляемых Исполнителем. В
этом случае все упомянутые материалы передаются в собственность Заказчику, о чем составляется соответствующий Акт. Сумму, оставшуюся после вычета из Стоимости сумм удержания, Исполнитель обязуется перечислить на
расчетный счет Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения
от него письменного извещения об отказе.

3.3.

Исполнитель обязуется:
3.3.1. Выставлять Заказчику счета на оплату работы, предусмотренной настоящим
договором;
3.3.2. Изготовить Продукцию в соответствии с Техническим Заданием, утвержденным Заказчиком Оригинал-макетом Продукции и с надлежащим качеством;
3.3.3. Предоставить Заказчику информацию о готовности Продукции к отгрузке;
3.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции до
ее приема Заказчиком;
3.3.5. Предоставить Заказчику результат выполненных работ и Акт сдачи-приемки
работ или товарную накладную;
3.3.6. Информировать Заказчика о любых препятствиях в исполнении работ, предусмотренных настоящим договором.
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3.4.

Исполнитель имеет право:
3.4.1. Выполнить работы своими силами или привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за других
лиц;
3.4.2. В случае задержки Заказчиком утверждения Оригинал-макета или предоплаты работ пропорционально изменить срок сдачи готовой продукции в
сторону его увеличения;
3.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств в
случае, если Исполнителю станет известно, что выполнение работ может
повлечь нарушение прав третьих лиц или норм действующего законодательства.
3.4.4. При необходимости Исполнитель осуществляет разработку Исходных материалов полностью или частично, что оговаривается в Заявках к настоящему
Договору. При осуществлении Исполнителем разработки дизайн-макетов
Продукции, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения макета обязуется либо предоставить перечень необходимых изменений в дизайн-макете, либо направить Исполнителю утверждённый макет предусмотренными настоящим Договором средствами связи.
3.4.5. Количество изготовленной Продукции может быть на 10% больше или меньше количества, согласованного в соответствующем Заказе. В этом случае стоимость Заказа соответственно увеличивается или уменьшается при расчетах.
3.4.6. Исходные материалы, использованные Исполнителем для выполнения настоящего Договора, не подлежат передаче Заказчику.

4. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
4.1.

Срок изготовления Продукции считается с даты утверждения Заказчиком Оригинал-макета Продукции в соответствии с п 1.6.7 и оплаты согласно разделу 5 настоящего Договора (срок отсчитывается от события, которое произошло позже).
— если иное не оговорено Сторонами, такой датой считается дата, следующая по
истечении срока в 21 календарный день.

4.2.

Исполнитель вправе выполнить работы досрочно.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.

Стоимость Продукции рассчитывается на основании оценки результатов заполнения Заказчиком Технического Задания на сайте viko-group.ru с учетом пожеланий
Заказчика по качеству и количеству и включает в себя стоимость изготовления
Продукции, включая стоимость расходных материалов и вознаграждение Исполнителя, отдельной графой в счете указывается стоимости доставки.

5.2.

Работы производятся только для Акцептованных Заказов Заказчика.

5.3.

Стоимость работы, указанная в счете, включают НДС в размере 20%.

5.4.

Платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ на основании счёта,
выставленного Исполнителем в рублях. Обязанность Заказчика считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.5.

Оплата Заказчиком Продукции считается осуществленной, а настоящая оферта
считается акцептованной с момента поступления от Заказчика денежных средств
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на расчетный счет Исполнителя. При этом в случае, если в назначении платежа
не указан номер выставленного счета, а отправителем (плательщиком) денежных
средств является иное лицо, чем то, которое указано в качестве Заказчика при
оформлении Технического задания, то такой акцепт признается ненадлежащим, а
сделка (договор) не считается заключенной.
5.6.

При наличии у Заказчика просроченной кредиторской задолженности по Акцептованным Заказам, ранее размещенным у Исполнителя, средства, поступившие от
Заказчика, считаются погашением имеющегося долга, включая штраф и пени.

5.7.

Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные п.1 ст. 317.1 ГК РФ на
суммы платежей за период пользования денежными средствами в соответствии с
условиями Договора не начисляются и не подлежат уплате.

6. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
6.1.

Условия доставки Продукции оговариваются в Договоре и Заявке (Техническом
задании) при её заполнении Заказчиком на сайте viko-group.ru По согласованию
сторон Продукция может отгружаться со склада Исполнителя либо доставляться
по указанному Заказчиком адресу транспортной компанией, выбранной Заказчиком.

6.2.

В случае самовывоза Заказчик обязан вывезти готовую продукцию с территории Исполнителя в течение 3-х рабочих дней с момента получения сообщения о
готовности Продукции и предъявления представителем Заказчика надлежаще
оформленной доверенности.

6.3.

Если Заказчик не выполнит обязательства, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Договора, то он обязан возместить Исполнителю расходы по хранению в
размере, эквивалентном 0,1% стоимости Продукции за каждый день просрочки.

6.4.

По договоренности Сторон, Исполнитель осуществляет организацию доставки
Продукции Заказчику или его транспортной организации-перевозчику. В этом
случае, Исполнитель выставляет Заказчику дополнительный счет на оплату расходов, связанных с организацией доставки Продукции, при этом доставка Продукции Заказчику осуществляется после оплаты этой партии Продукции и счета на
доставку.

6.5.

Срок доставки Продукции при организации его доставки Заказчику или его перевозчику определяется транспортной компанией, выбранной Заказчиком при
оформлении Заявки.

6.6.

Обязательства Исполнителя по передаче Продукции Заказчику будут считаться
выполненными:
• При отгрузке Продукции со склада Исполнителя – с момента предоставления
Продукции в распоряжение Заказчика и подписания Сторонами товарной
накладной.
• В остальных случаях – с момента вручения Продукции первому перевозчику для доставки Продукции Заказчику и подписания перевозчиком товарно-транспортной накладной (транспортной накладной) или квитанции транспортной организации-перевозчика о получении Продукции.
• Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или случайного повреждения Продукции переходят к Заказчику с момента исполнения
Исполнителем своей обязанности по передаче Продукции, как это определено в п. 6.6. настоящего Договора
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7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
7.1.

Приемка Продукции по количеству, качеству, ассортименту, целостности упаковки и наличию дефектов осуществляется Заказчиком в день получения Продукции.

7.2.

Если во время приемки Продукции Заказчик установит, что Продукция соответствует условиям Договора, Заказчик подписывает товарную накладную/товарно-транспортную накладную/ акт приема-передачи по заказу и передает один
экземпляр указанного документа Исполнителю.

7.3.

случае, если Заказчик по каким-либо причинам отказался от подписания документов, указанных в п.7.2. Договора, и не направил в адрес Исполнителя претензии по качеству выполненных работ, то такие работы считаются выполненными
надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний. В этом случае
товарная накладная/товарно-транспортная накладная/ акт приема-передачи по
заказу, подписанные Исполнителем в одностороннем порядке, имеет силу двустороннего документа.

7.4.

Если во время приемки Продукции на складе Исполнителя Заказчик выявит несоответствие Продукции условиям Договора, Сторонами незамедлительно оформляется акт о недостатках, содержащий перечень недостатков и устанавливающий
сроки их устранения. Если при получении Продукции Заказчиком от перевозчика
обнаружены повреждение упаковки, недостача, дефекты или повреждения Продукции, то Заказчик совместно с водителем, доставившим Продукцию, составляет акт о недостаче или повреждениях Продукции, о составлении акта делается
отметка во всех экземплярах товарно-транспортной (транспортной) накладной.

7.5.

Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя устранения недостатков, не
указанных в акте об отказе в принятии (части) продукции, за исключением случаев, когда Заказчик на момент предоставления отказа в ее принятии не мог или не
должен был знать об иных основаниях для отказа в ее приемки.

7.6.

Гарантийный срок (срок предъявления претензии) на Продукцию составляет 14
(четырнадцать) календарных дней с момента, когда результат выполненных работ
был принят или должен был быть принят Заказчиком, при соблюдении Заказчиком изначально оговоренных условий использования Продукции и следующих
условий хранения:
• температура хранения от +5 до +25 градусов Цельсия;
• относительная влажность воздуха от 50 до 70 %;
• складирование осуществляется в упаковке Исполнителя;
• Продукция должна храниться в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и почвенной влаги, на расстоянии
не менее 1м от отопительных устройств.

7.7.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока скрытых производственных
дефектов, либо иных отступлений качества Продукции, которые не соответствуют
условиям настоящего Договора, при условии ее надлежащего хранения и использования, Заказчик обязан составить Акт (форма Торг-2), содержащий наименование Продукции, номера и даты отгрузочных документов, состояние упаковки,
характер несоответствия Продукции качеству, подробное описание недостатков
Продукции и способы их обнаружения. Обязательным приложением к Акту являются образцы бракованной Продукции в количестве _____ штук, описание способа наклеивания (ручная или автоматическая), сведения о климатических условиях
при хранении и производстве и Претензия к Исполнителю.
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7.8.

При предъявлении претензий по качеству выполненных работ по истечению указанного в п.7.6. Договора срока Исполнитель вправе отказаться от рассмотрения
и удовлетворения претензии без объяснения причин, а Заказчик самостоятельно
несет риск убытков, связанных с несоблюдением срока предъявления претензии.

7.9.

Исполнитель, в случае признания им оснований для отказа в принятии изготовленной полиграфической продукции обоснованными, устраняет выявленные
недостатки за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, а при отсутствии
согласования – в разумный срок. Если замена или допоставка не произведены в
согласованный сторонами срок, Исполнитель возмещает Заказчику фактическую
стоимость забракованных или недостающих экземпляров товара в течение 5 банковских дней с момента истечения срока требования Заказчика о замене или допоставке. Исполнитель заменяет бракованные экземпляры при условии возврата
Заказчиком бракованной продукции Исполнителю.

7.10. Исполнитель вправе отклонить претензии Заказчика по качеству Продукции в
следующих случаях:
• При отсутствии документов, подтверждающих обоснованность претензии
или нарушении сроков предъявления претензии и/или условий, указанных в
Договоре.
• Если Продукция, в отношении качества которой предъявляются претензии,
переработана или любым образом изменена.
7.11.

Исполнитель не несёт ответственность за дефекты, вызванные несоблюдением
должных мер предосторожности при использовании Продукции, а также за дефекты, вызванные несоответствующим техническим обслуживанием, неправильным хранением, естественным износом, разрушением или халатностью со стороны третьего лица.

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.

Акцептуя настоящую оферту, Заказчик подтверждает, что переданные Заказчиком
Исполнителю материалы для выполнения работ по настоящему договору являются собственностью Заказчика и объектом его авторского права. Заказчик подтверждает свою полную ответственность перед третьими лицами в случае, если
факт изготовления данной продукции будет противоречить части 4 ГК РФ, закона
О рекламе и иному положению законодательства РФ.

8.3.

Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной
собственности, в том числе авторских и смежных прав, прав на товарный знак и
(или) прав пользования наименованием места происхождения товара, а также
иных прав третьих лиц на предоставленные Заказчиком для использования в рамках настоящего Договора образцы и исходные материалы. Стороны на основании
ст. 421 ГК РФ договорились о том, что Заказчик обязуется выплатить за Исполнителя или компенсировать ему присужденную к выплате судом сумму компенсации, убытков, неустоек, штрафов, судебных расходов и любых иных выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в пользу
третьих лиц, интересы и права которых были нарушены в результате исполнения
Сторонами заявок по настоящему договору, в том числе, но не исключительно,
авторских прав, смежных прав, законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания, закона «О рекламе» и т.п. Исполнитель обязан известить Заказчика о
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предъявлении таких требований со стороны третьих лиц в течение десяти рабочих дней с даты, когда Исполнитель узнал или должен был знать об этом. Если
Заказчик фактически знает о предъявлении такого требования, то Исполнитель не
обязан извещать Заказчика.
Проверка количества и качества изготовленной Продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке. При обнаружении в последующем скрытых
недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом
представителя Исполнителя. Такой акт может быть составлен не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Заказчиком Продукции. В случае
неявки представителя Исполнителя для участия в проверке Продукции в течение
сроков, определенных уведомлением Заказчика, но не менее 7 (семи) рабочих
дней, последний имеет право составить Акт о выявлении несоответствия Продукции в одностороннем порядке.
8.4.

При выявлении недостачи Продукции по количеству/качеству относительно
указанного в соответствующем Приложении, допечатка Продукции производится
только при следующем проценте недостачи/браке:
• Тираж Процент недостачи/брака
• Менее 1000 экз. 10% или более
• 1000-5000 экз. 7% или более
• 5000-20000 экз. 5% или более
• Более 20000 экз. 4% или более

8.5.

В случае, если недостача меньше указанного в п. 8.4.1 процента, по желанию
Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость недостающей/бракованной Продукции либо, по выбору Заказчика, уменьшает на эту сумму стоимость
следующего заказа. При превышении допустимого процента недостачи для
данного тиража Исполнитель обязуется перепечатать (допечатать) Продукцию
в количестве/качестве, соответствующем недостаче, из своих материалов и за
время, согласующееся с нормативным временем изготовления Продукции, но
не превышающее первоначальное время выполнения работ более, чем на 50%.
В том случае, если недостача не превышает допустимого процента, Исполнитель
возвращает Заказчику сумму, соответствующую стоимости недостающего/бракованного тиража, согласно расценкам, утвержденным в соответствующем Заказе.
В случае перепечатки/допечатки либо возврата стоимости бракованной Продукции, эта Продукция в полном объеме остается или переходит в собственность
Исполнителя.

8.6.

Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков исполнения заказа в
случае задержки предоставления Заказчиком исходных материалов.

8.7.

В случае отмены Заказчиком заказа, находящегося в производстве, Исполнитель
вправе удержать с Заказчика фактическую стоимость выполненных на момент отказа работ с учетом стоимости, использованных при их выполнении, материалов.
Кроме того, если на момент отказа Исполнитель произвел закупку бумаги и иных
материалов специально для данного заказа, то с Заказчика может быть удержана
фактическая стоимость этих материалов, даже если они еще не были использованы. Удержание стоимости упомянутых материалов производится на основании
платежных документов, предъявляемых Исполнителем. В этом случае все упомянутые материалы передаются в собственность Заказчику, о чем составляется соответствующий Акт. Сумму, оставшуюся после вычета из стоимости сумм удержания, Исполнитель обязуется перечислить на расчетный счет Заказчика в течение 5
(пяти) рабочих дней после получения от него письменного извещения об отказе.
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8.8.

Исполнитель не несет ответственности за производственный брак, возникший
из-за недостатков предоставленных Заказчиком исходных материалов, а также их
низкого качества.

8.9.

В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой
Стороне убытки, причиненные таким нарушением.

8.10. Максимальная суммарная ответственность Исполнителя ограничивается 10% от
стоимости работ.
8.11.

Ответственность за качество Исходных материалов лежит на Заказчике. В случае
предоставления непригодных или некачественных Исходных материалов, повлёкших некачественное изготовление Продукции, Заказчик оплачивает стоимость
выполненных Исполнителем работ в полном объёме.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение
или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения,
иные нормативные документы компетентных государственных органов, принятые
после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

9.3.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления информировать другую
Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более трех месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления альтернативных способов исполнения своих обязательств по договору.

9.5.

По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона
должна указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.

Заказчик и Исполнитель будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, путем
переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой
Стороне претензию с изложением своих требований. Срок ответа на претензию
устанавливается в 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения.
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10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, либо в
претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Москвы.
11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
11.1.

В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ Заказчик заверяет Исполнителя что:
• является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и
действующим в соответствии с законодательством РФ;
• представитель, подписывающий от имени Заказчика настоящий Договор или
дополнительные соглашения, Приложения, к нему и любые другие документы
в связи с Договором от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями, которые оформлены надлежащим образом;
• заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо обязательств Заказчика перед третьими лицами;
• обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения настоящего
Договора, способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по
настоящему Договору;
• в отношении Заказчика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заказчика или намерении кредитора Заказчика или самого Заказчика
подать заявление о признании себя банкротом;
• надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства, в том числе
своевременно сдает налоговую отчетность (декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивает налоги, представляет информацию и документы по запросам налоговых органов;
• Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми действующими
договорами и разрешениями на использование исходных материалов, переданных Исполнителю в рамках Договора.

11.2.

Заказчик обязан уведомить Исполнителя в случае изменения обстоятельств, в
отношении которых выданы указанные в настоящем разделе заверения в течение
5 (пяти) календарных дней со дня их наступления.

11.3.

В случае недостоверности заверений и гарантий, указанных в данном разделе,
Заказчик обязан возместить Исполнителю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

11.4. В рамках настоящего договора Заказчик, ссылаясь на коммерческую тайну и
конфиденциальность, отказывается предоставлять Исполнителю документальное
подтверждение того, что Заказчик обладает правами на объекты, заказываемые
им для печати у Исполнителя, и заверяет Исполнителя в том, что исполнение
Сторонами условий настоящего договора не нарушит законных прав и интересов
третьих лиц, в том числе, но не исключительно, авторских прав, смежных прав, законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания, закона «О рекламе» и т.п
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1.

Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу viko-
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group.ru и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
12.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/
или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п. 12.1.
адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
12.3. Заказчик акцептует данную Оферту добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика):
• полностью ознакомился с условиями Оферты,
• полностью понимает предмет Оферты и Договора,
• полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора,
• Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
12.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от
исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке,
уплатив Исполнителю часть стоимости работ, пропорционально части работы,
выполненной Исполнителем до получения письменного уведомления об отказе
Заказчика от исполнения Договора. В случае, если Заказчиком были перечислены авансовые платежи за выполнение работ, то Исполнитель обязан осуществить
возврат неиспользованной части перечисленных Заказчиком денежных средств в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке при виновном невыполнении Заказчиком
своих обязательств по Договору, если при этом задержка выполнения обязательств превышает 10 (десять) рабочих дней.
12.5. Сторона, имеющая право отказаться от исполнения Договора обязана не менее,
чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, проинформировать об этом другую сторону письменным уведомлением, направленным заказным письмом, а также посредством электронной почты. В этом случае
Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления
подписать Акт о частично выполненных на момент уведомления работах и принять решение о порядке и суммах окончательных взаиморасчетов по Договору.
12.6. После оплаты суммы, определенной согласно п.12.6., ни одна из сторон не должна
иметь к другой стороне никаких претензий в отношении прямых или косвенных
потерь.
12.7. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или настоящим Договором, до
подписания Сторонами Акта о частично выполненных работах, Заказчик вправе
требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат.
12.8. Все вопросы, неурегулированные настоящей офертой, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.9. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой
Стороне:
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• по электронной почте с адреса Заказчика, указанного в Техническом задании
(заявке);
• почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
12.10. В случае, если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения
Оферты (Договора), которые остаются в силе.
12.11. В случае изменения у одной из Сторон адресов и/или реквизитов она обязана
уведомить об этом в письменном виде другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений. Исполнитель уведомляет
Заказчика в этом случае посредством публикации сообщения о вышеуказанных
изменениях на официальном сайте Исполнителя viko-group.ru
12.12. Стороны признают и согласны, что получение документов по электронной почте,
позволяющих идентифицировать отправителя, а также электронных документов,
алгоритм предоставления передаваемых данных которых и порядок идентификации отправителя соответствуют установленным в Договоре, юридически эквивалентно получению соответствующих документов на бумажных носителях.
13. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
• Общество с ограниченной ответственностью «Вико»
• ОГРН 1137746741076
• ИНН 7722816697, КПП 772201001
• Юр.адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9, эт. 6, оф. 106;
• Адрес электронной почты:
• Адрес для корреспонденции:
• Тел.:
• Банковские реквизиты

Генеральный директор ООО «Вико»

______________________/Виницкая Е.Э./
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