ДОГОВОР-ОФЕРТА
О ОКАЗАНИИ УСЛУГ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«Компания СТЭМП» (в дальнейшем «Продавец») и содержит все существенные условия по изготовлению
продукции и оказании услуг (в дальнейшем, продукции).
1.2. Продавец является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3. Юридический адрес: 625023 г. Тюмень ул. Республики 175/1. Почтовый адрес: 625023 г.
Тюмень, ул. Республики 175/1.
1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое лицо или физическое лицо,
производящее акцепт (принятие) этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.5. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ "О защите прав потребителей" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными
актами РФ.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить оказать услуги и/или изготовить
продукцию (далее – Продукция) и передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять
изготовленную продукцию и/или оказанную услугу.
2.2. Конкретное наименование, характеристики, требования к качеству и тираж изготовления
Продукции, а также способ доставки выбираются Заказчиком при оформлении заказа.
3. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
3.1. Оформление заказа (или передача заявки на товары в иной, согласованной сторонами форме) и
дальнейшая передача его к Продавцу, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с
Продукцией, наличии (отсутствии) преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на
формирование конечной цены Продукции и полное согласие с прочими условиями его доставки
Продавцом.
3.2. Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента
получения письменного подтверждения Заказчиком заказа на изготовление печатной продукции либо, в
случае отсутствия такого подтверждения, с момента оплаты Заказчиком соответствующего заказа.
Письменным подтверждением заказа считается сообщение, полученное от Заказчика по факсу, электронной
почте либо другим способом, и содержащее явно выраженное намерение Заказчика считать себя
заключившим с Исполнителем договор на изготовление продукции и/или оказание услуг. Действия,
подтверждающие заказ, означают, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия
Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений.
4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
4.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любую продукцию и/или услугу, в соответствии с
Порядком оформления заказов.
4.2. Каждый вид Продукции и/или услуги имеет тираж доступный для заказа.
4.3. При отсутствии возможности изготовить заказанную Продукцию и/или оказать услугу,
менеджер от лица Продавца обязан поставить Покупателя в известность об этом (по телефону или через
электронную почту).
4.4. Оплата Продукции производится Заказчиком на основании счета в порядке предварительной
оплаты в размере 100% суммы счета.
4.5. Работа над изготовлением заказанной продукции и/или оказанием услуги начинается на
следующий день после получения Продавцом оплаты за заказ.
4.6. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
4.7. Покупатель не имеет права отказаться от акцептованного заказа.
4.8. Если покупателем является юридическое лицо, то для получения готовой Продукции
необходима доверенность или печать со стороны Заказчика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.Продавец обязуется:

5.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить выполнение в полной мере всех
обязательств перед Покупателем в соответствии с условиями, оговоренными настоящим договором.
Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств, в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
5.1.2. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или по
желанию самого Покупателя.
5.2 Продавец имеет право:
5.2.1. Изменять настоящий Договор и цены на товары и услуги в одностороннем порядке. Все
изменения вступают в силу немедленно после публикации.
5.3 Покупатель обязуется:
5.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора
Оферты, ценами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Продавец не несет ответственности за содержание Продукции, а также за нарушение
Заказчиком норм части 4 Гражданского кодекса РФ.
6.2. Продавец не производит исследование макета на его готовность к печати. Принятие от
Заказчика макета в работу не означает, что Продавец проверил его соответствие техническим требованиям.
Никакие доработки макета Продавцом не делаются, кроме автоматических преобразований.
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем
переговоров.
6.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, каждая из Сторон
может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством РФ в судах г.
Тюмени.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента осуществления Покупателем акцепта в
установленном порядке и действует до исполнения Сторонами своих обязательств согласно п.2 ст. 497 ГК
РФ.
7.2.Заказ считается выполненным: - в момент фактической передачи Продукции Покупателю на
основании выданной Продавцом накладной, актом выполненных работ на Продукцию и/или оказание
услуги под подпись Покупателя либо его надлежаще уполномоченного представителя.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение,
регулировать доступ к покупке любых товаров, а также приостановить или прекратить продажу любых
видов продукции и/или оказания услуг по своему собственному усмотрению.
8.2. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на Сайте, и
должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Договора. Оплачивая
оформленный надлежащим образом заказ, Заказчик тем самым подтверждает, что он ознакомился с
условиями настоящего Договора, они ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8.4. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Письменная форма считается
соблюденной, если Стороны обменялись сообщениями по электронной почте или по факсу.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
ООО «Компания СТЭМП»
ИНН 7203247158/КПП 720301001 ОГРН 11072320111512
Юридический адрес: 625023 г. Тюмень ул. Республики 175/1,
Почтовый адрес: 625023 г. Тюмень, ул. Республики 175/1,
Банк получателя: Западно-Сибирский банк Сбербанка России г. Тюмень
БИК 047102651 К/счёт № 30101810800000000651 Р/Счёт № 40702810867100009427
Тел. 32-29-40, факс 32-15-23

