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ДОГОВОР №  
                                                                 на изготовление полиграфической продукции 
г. Алматы, Республика Казахстан                                                                                                                           " __" ______  2018 г. 
ТОО «Swift Print», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Коммерческого Директора Алексеева В.В., 
действующего на основании Доверенности № 1216 от 01.06.2017 г., с одной стороны, и ТОО «_________», именуемое 
в дальнейшем Заказчик, в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно условиям настоящего Договора, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить 
полиграфическую продукцию качественно, в срок и по ценам, указанным в счете. Заказчик обязуется своевременно 
оплатить сумму, указанную в счете. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязан: 
2.1.1.  Оказать услуги по изготовлению полиграфической продукции с надлежащим качеством, в полном объеме, 
согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и/или утвержденного Заказчиком 

оригинал – макета и в срок, оговоренный с Заказчиком.  Датой начала исполнения обязательств по изготовлению 
полиграфической продукции является дата утверждения Заказчиком оригинал-макета. Срок изготовления продукции 
определяется только с учетом рабочих дней, не включая субботу и воскресение. 
2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы 
Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы.  
2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1. Передать Исполнителю материал, служащий основанием для исполнения заказа. 
2.2.2. Сдавая файлы оригинал-макета в типографию, вы подтверждаете их готовность к работе, т.е. полное соответствие 
техническим требованиям производства, технические требования указаны на сайте www.swiftprint.kz   
2.2.3. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 
2.3.      Заказчик имеет право:  
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполненной Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность. 
2.3.2. Отказаться от Исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены 
пропорционально части оказанных работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения 
Договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Общая стоимость исполнения работ оговаривается по взаимной договоренности сторон. 
3.2. Оплата за изготовленную Продукцию производится Заказчиком в тенге, согласно выставленного счета на оплату. 
3.3. Предоплата за изготавливаемую Продукцию производится в размере 50% от всей цены в течение 2 (двух) 
банковских дней с момента выписанного Счета. Окончательный расчет производится в течение 2 (двух) банковских 
дней с даты выписки расходной накладной на реализуемую продукцию.  

4. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
4.1 Срок выполнения работ оговаривается перед выпиской счета. Исполнитель имеет право выполнить работы 
досрочно. 

5. СРОК И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
5.1. Заказчик обязуется забрать готовую полиграфическую продукцию со склада Исполнителя  
в полном объеме в течение 1 дня с даты уведомления о готовности продукции.  
5.2. Исполнитель обязуется доставить готовую полиграфическую продукцию на склад Заказчика по г. Алматы  
в полном объеме в течение 1 дня с даты уведомления о готовности продукции, если это оговорено в Приложении 1 к 
настоящему договору. 
5.3. Момент выдачи готовой продукции, подтверждается со стороны Заказчика доверенностью на получение готовой 
продукции, со стороны Исполнителя расходной накладной и счет-фактурой. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Исполнитель не несет ответственности за любые рода неточности или ошибки, обнаруженные в изготовленной им 
полиграфической продукции, если таковые присутствуют в материале, а равно утвержденном оригинал – макете 
Заказчика, служащем основанием для изготовления полиграфической продукции. 
6.2.  Исполнитель не несет ответственности за качество воспроизведения заведомо некачественных исходных 
материалов (фотографий, слайдов, графиков, рисунков, текстов и т.п.), о чем предварительно обязан уведомить 
Заказчика. 
6.3. В случае обнаружения любого рода неточностей или ошибок в изготовленной полиграфической продукции, 
допущенных по вине Исполнителя, после установления их отсутствия в предоставленном Заказчиком материале, 
Исполнитель за свой счет осуществляет устранение обнаруженных неточностей или ошибок во всем объеме заказа. 

http://www.swiftprint.kz/


 

2 

6.4. При возникновении необходимости исправления во всем объеме заказа любого рода неточностей или ошибок, 
допущенных по вине Исполнителя, срок действия Договора продляется на срок необходимый для их устранения, 
оговариваемый Сторонами дополнительно. 
6.5. В случае обнаружения любого рода неточностей или ошибок в изготовленной полиграфической продукции, 
допущенных по вине Заказчика, и при возникновении необходимости исправления их во всем объеме заказа, все 
работы производятся Исполнителем только на основании нового Договора.  
6.6. Исполнитель не несет ответственности за тематическую направленность полиграфической продукции в случае ее 
полного соответствия предоставленному Заказчиком материалу, служащему основанием для исполнения заказа. 
6.7. В случае нарушения Исполнителем сроков изготовления и передачи полиграфической продукции оговоренных в п. 
4.1., Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый просроченный день. 
Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений. 
6.8. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты, оговоренных в п.п.  3.3., Заказчик уплачивает Исполнителю пеню 
0,1 % от суммы Договора за каждый просроченный день. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения 
лежащих на нем обязательств. 
6.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории РК. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 
установленных действующим законодательством Республики Казахстан. 
7.3. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждые последующие двенадцать месяцев, на тех же 
условиях, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем нежелании продолжить сотрудничество по настоящему 
Договору не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия срока настоящего Договора. Сторона, желающая 
расторгнуть настоящий Договор, направляет другой Стороне уведомление не позднее 45 дней до предполагаемой даты 
расторжения. В течение указанного времени Сторона, получившая уведомление, должна его рассмотреть и сообщить 
о результатах рассмотрения.  

8. ФОРС - МАЖОР 
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, 
если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как деятельность 
государственных служб (инспекций), пожар, наводнение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, 
возникших после заключения настоящего Договора. 
8.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, в срок, 
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств настоящего Договора, обязана 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении возникших 
непредвиденных обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления.  
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права на любое вышеуказанное 
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Все споры, возникающие в связи с действием настоящего Договора, решаются путем переговоров между 
Сторонами. 
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны будут разрешать возникшие споры в 
судебном порядке в соответствие действующем законодательством Республики Казахстан. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. 
10.2 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
            
ЗАКАЗЧИК:                               ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«SwiftPrint» 
РНН 600700006858 
БИН 940240000844 
Кбе 17 
Р/с KZ77914002203KZ0039Т 
в ДБ АО «Сбербанк» 
БИК SABRKZKA 
Юридический адрес: 
Республика Казахстан,  
A20Y2M3, г. Алматы, ул. Помяловского, 29 А/1 
Тел. (факс): 250 47 39 
Адрес офиса: Республика Казахстан, 
A15H0E9, г. Алматы, ул. Бальзака, 8, оф.394 
Тел: 8 (727) 229 25 50, 229 10 63 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  
 

 
Коммерческий директор 

 
 
 
________________/ 
М.П. 

 
 
 
________________/ Алексеев В.В. 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 

Приложение № 1 
к Договору на изготовление полиграфической продукции 

 № _ от «__» _______ 2018 г. 
 
г. Алматы                                                                                                                                                            «__» _______ 2018 г. 
     ТОО «Swift Print», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Коммерческого директора Алексеева В.В., 

действующего на основании Доверенности № 1216 от 01.06.2017 г., с одной стороны, и ТОО «___________», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе 
и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Приложение (в дальнейшем - 
«Приложение») о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется изготовить полиграфическую Продукцию в соответствии с утвержденным Заказчиком 
оригинал-макетом и следующему техническому заданию: 

Параметр Описание 

Дата приема Заказа  

Срок изготовления заказа (рабочих дней)  

Представитель Заказчика  

Контактные телефоны и электронная  почта 
представителя Заказчика 

 

Наименование продукции  

Тираж  

Техническое задание  

Упаковка и маркировка  

Способ доставки  

Адрес, дата и время доставки, контактное лицо и его 
телефон 

 

Стоимость заказа  

Дополнительная информация  

 
2. Стоимость готовой полиграфической Продукции составляет: _______тенге (___________ тенге, в том числе 

НДС 12 %). 
3. Порядок и условия оплаты: оплата за продукцию производиться Заказчиком, согласно п.п.3.3 настоящего 

Договора, исходя из стоимости готовой продукции, указанной в п.2 настоящего Приложения №1. 
4. Порядок и условия доставки: Заказчик своими силами и средствами осуществляет выборку готовой 

Продукции со склада Исполнителя по адресу: г. Алматы, ул. Бальзака, д.8, н.п. 394., если иное не оговорено в 
данном Приложении №1. 

5. Дополнительные условия: нет. 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 

 
Коммерческий директор    

 
 
 
________________/ 
М.П. 

 
 
 
________________/ Алексеев В.В. 
М.П. 

 


