версия 20.15.12

БЛАНК ЗАКАЗА
ДОГОВОР НА УСЛУГИ ПЕЧАТИ

№ заказа
Тип
печати
Основа

Сумка

ДА9300
ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ
если параметры не указаны точно – претензии по размещению принта не принимаются
Цвет

нео
кра
шен
ная

Пол

Раз-р

43х3
9х6с
м

Кол-в
о

15

Тип изделия

100
%хб
210г

Гейзер
С40н.бс

Отступы, см

Верх
Бок
Низ

стандарт
стандарт
стандарт

Макет

Файл в печать

Принт, см
(Ш x В)

Макет 1

Грудь

А4

2пр

Инструкции
по печати

ЗАБОР ЗАКАЗА (адрес шоурума: см. схему проезда в конце документа)
Срок готовности

дата

18.02.21

Самовывоз
Доставка | Адрес

Дизайн | Упаковка

время

17:00

Москва, м. Бауманская, ул. Нижняя Красносельская,на
территории ДЦ "НОВЬ" д 40/12 корп 17, первый этаж
"ПРИНТАНИКА"офис 104А, каждый день с 10:00 до 22:00 без
выходных
https://goo.su/0F0G
отсутствует

СТОИМОСТЬ

8175 ₽
545р/шт
Сумма | Способ

безналичные / предоплата
Оплата на карту СБЕР 50%
5336 6901 9227 5818 Илья Александрович В (в комментарии ничего не
писать)
привязана к номеру 89269309515
после оплаты скрин чека
В комментариях к платежу ничего не писать.

Внимание!
Важные положения договора (детально см. договор ниже).
1. Все условия заказа указаны в бланке заказа, производство будет ориентироваться на тех. условия в бланке, макет в электронном
файле только для ознакомления.
2. Когда вы будете получать заказ, обязательно убедитесь в комплектности заказа и соответствию тех. заданию, если что-то не так на
ваш взгляд, немедленно свяжитесь с менеджером.
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3. Все изделия должны стираться на деликатном режиме 30 градусов, принтом наизнанку, без механических повреждений принта.
4. Если не согласована точная цветопередача на сигнальном образце или (при печати шелкографией) по пантону - претензии по
цветопередаче мы не принимаем.
5. Если не согласован точно производитель изделия и модель - претензии не принимаются.
6. Если не согласованы точные размеры изделия - претензии по размерности не принимаются.
7. Если не согласовано точное размещение принта - претензии по размещению не принимаются.
8. При печати на ваших изделиях в случае брака стоимость изделий не возмещается независимо от вины Исполнителя (возможна
только замена на изделия Исполнителя, если соответствующие изделия есть в наличии при наличии вины компании).
9. Если вам требуется специальная упаковка изделий (например, индивидуальная), вам необходимо отдельно сообщить об этом.
10. В случае, если после внесения предоплаты и начала печати Заказчик меняет условия заказа или отказывается от заказа,
Исполнитель вправе по своему усмотрению удержать от 10% до 100% от суммы предоплаты, внесенной Заказчиком в счет
понесенных Исполнителем издержек.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий бланк заказа печати является договором об оказании услуг печати (далее - “Договор” или “Бланк заказа”) и внесение
Заказчиком оплаты или части оплаты признается Сторонами акцептом условия настоящего Договора.
Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику изделия в соответствии с параметрами, указанными в
Бланке заказа, а Заказчик обязуется принять и оплатить изделия в количестве, ассортименте, по ценам и условиям поставки,
определенным для каждой партии поставляемых изделий отдельным приложением в виде Бланка заказа или приложения к Договору.

1.

ЦЕНА ИЗДЕЛИЙ

1.1. Цена на изделия, способы и сроки платежей определяются в Бланке заказа.
1.2. Цена одного изделия включает стоимость изделия, стоимость услуги по нанесению изображения на изделие, стоимость
допечатной подготовки и стоимость услуги дизайнера по подготовке изображения к печати, если иное не предусмотрено в Бланке
заказа.

2.

УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ

2.1. Отгрузка изделия должна быть произведена в количестве, а также на условиях и в сроки, определенные в Бланке заказа.
2.2. Исполнитель передает с изделием следующие сопроводительные документы: счет и/или другие сопроводительные документы на
изделия, которые могут быть указаны в Бланке заказа и/или согласованы сторонами.
2.3. Доставка изделия осуществляется за счет Исполнителя или Заказчика по согласованию сторон.
2.4. Согласно распоряжениям Заказчика, грузополучателем изделий может быть лицо, указанное в доверенности на получение
изделий.

3.

ПОСТАВКА И ПРИЕМКА

3.1. Изделия поставляются Исполнителем и принимаются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Изделия считаются полученными Заказчиком по количеству мест с момента проставления соответствующей отметки в товарной
накладной доверенным лицом Заказчика.
3.3. Приемка изделий по количеству и качеству производится методом частичной (выборочной) проверки изделий с
распространением ее результатов на всю полученную партию по одному отгрузочному документу.
3.4. В случае обнаружения при приемке некачественных и поврежденных изделий, или несоответствия количества поставленных
изделий согласованным условиям, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения изделий, для обязательного совместного участия в приемке продукции по качеству и количеству. В случае обнаружения
недостатков по качеству и/или количеству изделий Заказчик обязан составить письменный акт о рекламации изделий и направить его
Исполнителю по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней. В этом акте, наряду с иными данными, должно быть указано:
количество единиц проверенных изделий, характер недостатков, относящихся к качеству и/или к количеству изделий. В случае
нарушения указанных сроков уведомления о претензии по полученным изделиям или в случае использования или стирки изделий
претензии Заказчика не принимаются.
3.5. Готовые изделия отпускаются Заказчику только при осуществлении 100% оплаты, если иное не предусмотрено в
соответствующем приложении или не согласовано сторонами иным образом. Если изделия получены Заказчиком без осуществления
100% оплаты по Договору, претензии по качеству и количеству изделий не принимаются и изделия считаются принятыми без

нижняя красносельская 40/12, к. 17 | 8-800-600-44-38 (м. Бауманская) | шоурум с 10 до 22 без выходных | printanika.ru

версия 20.15.12
претензий по качеству и количеству.

4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Платеж за поставляемые по настоящему Договору изделия производится в порядке и на условиях, определенных в Бланке
заказа.
4.2. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств, в полном или частичном (предоплата) объеме
Заказчика на расчетный счет Исполнителя в банке Исполнителя.
4.3 В случае, если после внесения предоплаты и начала печати Заказчик меняет условия заказа или отказывается от заказа,
Исполнитель вправе по своему усмотрению удержать от 10% до 100% от суммы предоплаты, внесенной Заказчиком в счет
понесенных Исполнителем издержек.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны настоящего договора несут установленную действующим законодательством ответственность за ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2. В случае поставки изделий ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании акта
за свой счет заменить бракованные или испорченные изделия на изделия надлежащего качества либо, при наличии
соответствующей договоренности, произвести уменьшение стоимости партии на стоимость изделий ненадлежащего качества или
изделий с критическим дефектом.
5.3. В случае невыполнения поставки изделий в сроки, указанные в Бланке заказа, Исполнитель выплачивает пени в размере 1% за
каждый день просрочки поставки изделий от общей стоимости партии, если иное не согласовано сторонами в письменном виде.
5.4. Исполнитель обязан заплатить пени только в том случае, если Заказчик выставит претензию в письменном виде в течение 2
(двух) дней с момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать о нарушении срока по настоящему Договору.
5.5. Все исключительные права на изображения, которые предоставляет Заказчик, принадлежат Заказчику, если из ситуации или
характера изображения не следует иное. Исполнитель не вправе каким-либо образом использовать и/или передавать третьим лицам
изображения, полученные в рамках исполнения настоящего Договора, кроме использования для целей исполнения настоящего
Договора.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные (непрямые) убытки и (или) упущенную выгоду Заказчика или
третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора.
5.7. Исполнитель не несет ответственность за качество печати и/или качество изделий и не принимает соответствующие претензии в
случае, если изделия были после получения использованы или постираны Заказчиком.
5.8. Исполнитель не несет ответственность за качество печати и/или качество изделий и не принимает соответствующие претензии в
случае, если изделия были после получения использованы или постираны Заказчиком.
5.9. Исполнитель не проверяет факт принадлежности Заказчику прав на изображения, предоставленные Заказчиком для печати, и не
несет ответственность в случае, если изделия, изготовленные для Заказчика, нарушают авторские или иные права третьих лиц.
5.10. Если Заказчик не сообщит Исполнителю об ином, Исполнитель имеет право размещать фотографию готового изделия
Заказчика в социальных сетях и иным образом использовать фотографию изделия для рекламы своих услуг без указания
персональной информации Заказчика.

6.

УСЛОВИЯ ПЕЧАТИ

6.1. Заказ выполняется в строгом соответствии с Бланком заказа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
ЕСЛИ ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА НЕ УКАЗАНЫ ТОЧНО В БЛАНКЕ ЗАКАЗА, ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕТЕНЗИИ ПО
КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ ИЗДЕЛИЙ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ.
6.2. Заказчик принимает условия настоящего Договора безоговорочно. В случае противоречия между Бланком заказа, перепиской и
устными соглашениями – техническое задание и условия, содержащееся в Бланке заказа, имеют преимущественное значение.
Согласие с заполненным Бланком заказа подтверждается подписанием договора Заказчиком, в электронной переписке или иным
способом, который признается действующим законодательством.
6.3. В случае, если Заказчик меняет параметры заказа после подтверждения Бланка заказа, Исполнитель не несет ответственность
за несоответствие изготовленных изделия последующим изменениям в Бланке заказа, а претензии по готовым изделиям,
изготовленным в соответствии с согласованным Бланком заказа, не принимаются.
6.4. При выдаче заказа в студии или на производстве (самовывоз), Заказчик должен самостоятельно убедиться в комплектности и
качестве выдаваемых изделий и сообщить Исполнителю о недостатках полученных изделий в течение 1 (одного) часа с момента
выдачи изделий. В случае выявления некомплектности и неудовлетворительного качества изделий по истечении 24 часов после
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получения изделий, расходы по доставке недополученных изделий или устранению брака/замене бракованных изделий несет
Заказчик.
6.5. При печати на белой ткани стандартным является выцветание принта после первой и последующих стирок. При печати методом
шелкографии (пластизоль) и флекс-пленкой, а также при печати цифровой печатью на цветных изделиях с «подложкой» нормальной является уязвимость принта к механическому растягиванию (возможно появление трещин).
6.6. Печать на изделиях методом цифровой печати и методом флекс-пленки (термоперенос) осуществляется без гарантии
долговечности принта, поскольку принт может быть неустойчив к стирке в некоторых режимах и к воздействию стиральных средств.
6.7. При цифровой печати на цветных изделиях возможно появление следов от праймера (грунт) и термопресса после печати на
готовой продукции. Если наличие таких следов неприемлемо для Заказчика, Заказчик должен уведомить об этом Исполнителя до
начала печати.
6.8 В случае, если Заказчик не согласовал точную цветопередачу/яркость на сигнальном экземпляре, претензии по
цветопередаче/яркости на готовой продукции не принимаются. Если точная цветопередача/яркость является существенным условием
заказа, Заказчик обязан указать точные цвета в кодировках цмик/пантон и/или яркость принта и сообщить о необходимости
напечатать сигнальный экземпляр или, при печати единственного экземпляра, присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченного представителя Заказчика на производстве во время печати. При печати методом шелкографии цвет должен быть
указан только в кодировке Pantone (иные кодировки не принимаются и цвет считается не согласованным). Если ни одно из условий не
выполнено, претензии Заказчика по цветопередаче и яркости принта не принимаются, а Исполнитель не несет ответственность по
качеству изготовленных изделий.
Заказчик уведомлен и знает о том, что изображение на мониторе компьютера в макете-привязке является примерным (сделано для
упрощения визуализации) и может значительно отличаться от цветов на готовом изделии. Если Заказчику требуется точное
соответствие готового изделия электронному макету, Заказчик обязан утвердить сигнальный экземпляр “вживую”, лично
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченного представителя Заказчика на производстве во время печати.
При цифровой печати, если клиент предоставил файл для печати с изображением невысокого качества (менее 1200 пикселей по
меньшей стороне изображения), претензии по четкости изображения не принимаются.
6.9 Расположение принта, указанное на макете в Бланке заказа, является примерным. В зависимости от размера изделия, возможны
изменения/отступы (до 5-6 см). В случае, если точное расположение принта является существенным условием заказа, Заказчик
обязан указать точные (до 0.5 см) границы принта и числовые значения отступов от краев изделия, сообщить о необходимости
напечатать сигнальный экземпляр или, при печати единственного экземпляра, обеспечить присутствие Заказчика или
уполномоченного представителя Заказчика на производстве во время печати.
Если ни одно из условий не выполнено, Исполнитель может по своему усмотрению использовать примерные стандартные размеры,
указанные ниже, а претензии Заказчика по размещению принта не принимаются. При этом высота принта определяется
автоматически, исходя из заданной ширины принта (см. таблицу ниже) и предустановленной в рисунке пропорции ширины и высоты.
Смещение принта на готовом изделии в пределах 2 см является допустимым и не признается сторонами ненадлежащим качеством
(браком).
6.10 Европейские буквенные обозначения размеров (S, M, L, XL и т.д.), используемых изделий являются примерными. В случае, если
точность размера изделия является принципиальной, Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика обязан указать точные
размеры изделия в сантиментрах или приехать в студию (на производство) для примерки, или вызвать курьера Исполнителя с
образцами размеров. Если ни одно из условий не соблюдено или Заказчик неправильно указал размеры изделий, претензии по
размерам готовых или закупленных изделий не принимаются, а Заказчик обязан оплатить стоимость купленных или изготовленных
изделий.
6.11 При печати на изделиях Заказчика в случае брака независимо от вины Исполнителя, стоимость изделий не возмещается
Исполнителем.
6.12 Если качество кроя, ткани или фасон основы для нанесения являются существенным условием, Заказчик обязан утвердить
конкретное изделие как основу для печати или указать конкретную марку и артикул изделия. Если ни одно из условий не выполнено
Заказчиком, претензии по качеству и фасону готового изделия не принимаются Исполнителем.
6.13 При заказе изделий белого цвета в тираже, возможно расхождением тонов белого цвета (разнотон) изделий в связи с
особенностями текстильного производства (кроющий белый).
6.14 Рекомендуемый режим стирки для всех изделий с принтами (кроме бейсболок): ручная стирка в теплой воде (30º С) c
использованием «мягкого» мыла стороной принта вовнутрь. При нарушении режима стирка – претензии к износостойкости принта не
принимаются.
6.15 Исполнитель безвозмездно предоставляет стандартную упаковку изделий в крафтовые пакеты (или картонные коробки при
тиражах свыше 50 изделий). Если Заказчику требуется иная упаковка (индивидуальная упаковка каждого изделия, подарочная
упаковка и т.п.), Заказчик обязан отдельно сообщить об этом Исполнителю в письменном виде до начала выполнения заказа.
Стоимость дополнительной упаковки согласуется Сторонами отдельно. Готовые изделия могут быть незначительно помяты
(особенно, при больших тиражах), поэтому если Заказчику требуется товарный вид изделий, Заказчик должен сообщить об этом
отдельно.
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6.16 Исполнитель не несет обязательств по удалению следов нанесения разметки/центровки мелом на готовых изделиях. Разметка
является частью технологического процесса и может наноситься по усмотрению сотрудников Исполнителя в случае необходимости
для обеспечения ровной и качественной вышивки и/или печати.
6.17 Исполнитель не несет обязательств по удалению остатков водорастворимой пленки на готовых изделиях после вышивки.
Использование водорастворимой пленки является обязательным технологическим условием вышивки и производится во избежание
повреждения ткани изделия в процессе вышивки.

Стандартные размеры принтов согласно размерам изделий (для цифровой печати и плоттерной резки)

женские (см)

примерный
отступ от выреза
сверху:
примерная
ширина принта:

7.

мужские (см)

детские (см)

XS - S

М

L - XL

2XL 3XL

XS - S

M

L2XL

3XL 7XL

6XS

5XS

4XS

3XS

2XS

XS

S

5-7

5-7

5-7

6-7

6-7

7-8

7-9

7-9

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

5-6

20-22

22-24

26-28

30-32

24-26

28-30

30-34

34.5

14-16

16-18

17-19

18-20

20-22

24

24

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все письменные и устные договоренности Сторон, так или иначе касающиеся настоящего Договора, утрачивают силу с момента
заключения настоящего Договора. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением
письменного документа.
7.2. Стороны настоящим договорились, что письма, файлы, в том числе, содержащие результаты услуг, направленные с
использованием электронной связи на электронные адреса Заказчика и Исполнителя, будут признаваться Сторонами в суде в
качестве письменных доказательств, как они определены в ст. 75 АПК РФ, ст. 71 ГПК РФ. При предъявлении их в суде в качестве
доказательств, достаточно представить распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью уполномоченного лица и
печатью Стороны по Договору.
Стороны договорились, что настоящий Бланк заказа и другие документы, направленные с адреса электронной почты менеджера
Исполнителя, содержащего указание на “printanika”, имеют юридическую силу до обмена оригиналами, и признают их равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью Сторон.
7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством
России в арбитражном суде. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по нему в
полном объеме.
7.5. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-mail),
и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, поскольку только
сами стороны настоящего Договора и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты,
указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной
почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. Для передачи документов
посредством электронной почты используются указанные выше адреса электронной почты.
7.6. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя изготовления сигнальных образцов продукции на утверждение. Стоимость и сроки
изготовления сигнальных образцов оговариваются отдельно.
7.7. В случае положительного утверждения образца на всех экземплярах образца проставляется:
1) дата утверждения образца
2) ФИО лица, утвердившего сигнальный образец
3) отметка о положительном утверждении образца
7.8. В случае, если в оговоренные сроки изготовленный сигнальный образец не был утверждён Заказчиком, выполнение заказа
отодвигается на срок до утверждения образца Заказчиком, если сторонами не согласовано иное.
При печати методом шелкографии, если Заказчик не утверждает сигнальный образец в течение 30 минут с момента, когда фото или
оригинал образца были предоставлены Заказчику, Исполнитель имеет право снять заказ с производства и приступить к выполнению
другого заказа, а Заказчик обязан оплатить произведенные работы по настройке оборудования для печати заказа и фактически
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понесенные Исполнителем расходы на материалы, использованные для печати сигнального образца. При этом Исполнитель не несет
ответственности за изменение сроков исполнения заказа.
7.9. В случае, когда для выполнения заказа Исполнитель прибегает к услугам третьих лиц, ответственность за действия третьих лиц
возлагается на Исполнителя.
7.10. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика,
другой для Исполнителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Викторов И.А.

ЗАКАЗЧИК

_____________________

И.А. Викторов

__________________

________________
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