
ДОГОВОР №  

на оказание услуг печати 

 

г. Минск «     » ________ 202_ г. 

 

ООО «Проектная компания «ЮАРТИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

управляющего Лютынской Екатерины Валериановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ___________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а 

каждая отдельно «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать следующие услуги: печать, копирование, 

сканирование, переплет, фальцовка технической и проектно-сметной документации, в соответствии со 

счетами-спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется 

своевременно оплачивать Исполнителю оказываемые услуги. 

1.2. В счетах-спецификациях будут указаны: наименование, количество, цена услуги, общая стоимость, 

а также конкретные сроки выполнения и оплаты услуг.  

 1.2.1. Предусмотренные счетами сроки выполнения работ могут изменяться и продлеваться при 

наличии письменного согласия сторон, оформленного дополнительным соглашением к настоящему 

договору, на срок, предусмотренный этим соглашением. 

1.3. Источник финансирования - ___________________________________________________________. 

1.4. Работы выполняются с использование материалов и оборудования Исполнителя. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

2.1. Стоимость услуг определяется на основании Прейскуранта, действующего у Исполнителя на 

момент оказания услуг Заказчику. Оказываемые услуги по настоящему договору не облагаются НДС в 

связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения без уплаты НДС. 

Оплата производится согласно счет-спецификации и акта приемки-сдачи оказанных услуг. Если сумма 

заказа превышает 200 бел. рублей, сумма аванса в размере 30% может вносится в счет-спецификацию 

договора. Окончательная оплата услуг производится согласно п. 2.5. 

2.2. Исполнитель ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, либо по 

оказании отдельной услуги представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, содержащий 

сведения об объеме и стоимости оказанных Исполнителем услуг с указанием отчетного периода. 

2.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписывает его и  возвращает один экземпляр подписанного Акта Исполнителю, либо в тот же срок 

направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием выявленных недостатков. 

2.4. По истечению срока указанного в п.2.3. настоящего договора, Акт считается подписанным, а 

выполненные услуги принятыми Заказчиком без замечаний (при отсутствии мотивированного отказа) 

и подлежащими оплате в полном объеме. 

2.5. Заказчик производит оплату оказанных услуг в сумме, согласно Акту сдачи-приемки оказанных 

услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 5 (пяти) 

банковских дней  с даты подписания Акта. 

2.6. Заказчик вправе перечислять на расчетный счет Исполнителя авансовые платежи в счет оплаты за 

последующее оказание услуг Исполнителем. Проценты по настоящему пункту не начисляются и не 

выплачиваются. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. При передаче Заказчиком оригинала-макета документации на бумажном носителе, Исполнитель 

принимает его по описи. 

3.2. В течение 1 (одного) дня с момента выполнения услуги, Исполнитель уведомляет Заказчика об 
окончании работ по следующим, на выбор, каналам связи: телефонная связь, электронная почта. 

3.3. Возврат переданной Заказчиком исходной технической, проектно-сметной и другой документации  

производится Исполнителем вместе с выполненном заказом по описи.   



 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, он оплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 20 

процентов их стоимости 

4.3. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе 

потребовать, а Исполнитель оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно 

выполненных работ (оказанных услуг) за каждый банковский день просрочки, но не более 20 

процентов их стоимости. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неполное или частичное выполнение по договору 

если это невыполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

стихийного бедствия (наводнение, ураган, землетрясение, пожар), введение военного положения, а 

также войны, военных действий, возникших после подписания договора. 

5.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение настоящего договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ   

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31" декабря 2020г.  

Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий год в случае отсутствия 

заявления одной из сторон о прекращении его действия. 

6.2. Изменение условий настоящего договора или его досрочное расторжение допускается только по 

письменному согласию обеих сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров в 

претензионном порядке, а в случае не достижения согласия - в Экономическом суде г.Минска. 

6.5. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, до передачи 

оригиналов. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

          МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «Проектная компания «ЮАРТИС» 

Юр. адрес: 220141, г.Минск, ул.Шугаева, 25, пом.73  

220113, г. Минск, пер.Поселковый, 7, корп.2 

р/с BY52 UNBS 3012 0137 7100 2001 0933 

 в РКЦ №10 ЗАО «БСБ Банк», г. Минск, Логойский 

тр-т, 15/4, BIC: UNBSBY2X 

УНН 191 830 387, ОКПО 380897125000 

Тел./факс: 017 360-20-89,  

моб. 8 (029) 69-1-69-47 

print@ingenerka.by 

 

 

Управляющий 

 

 

_________________ Е.В. Лютынская 
                    

МП 


