«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по изготовлению печатной продукции
г. Пермь

«__» _______ 2013 г.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Михеева Евгения Михайловича, действующего на основании
Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
___________________________, действующего на основании __________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель берет на себя обязанности оказать услуги по изготовлению печатной
продукции Заказчика счетов-извещений, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя
в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. ежемесячно осуществлять работу по печати счетов-извещений формата А5 на
листах формата А4 в соответствии со спецификацией и передать ее Заказчику в течение 3
календарных дней с момента предоставления переменных данных от Заказчика.
2.1.2. обеспечить печать счетов-извещений установленного образца. Вид счетовизвещений, порядок и формат передачи данных определяется Приложением №1.
2.1.3. уведомлять представителя Заказчика о сроках готовности и вывозе печатной
продукции.
2.1.4. незамедлительно информировать Заказчика об изменениях ситуации в
выполнении работ.
2.1.5. соблюдать требования федерального законодательства в сфере защиты
персональных данных.
2.1.6. своими силами и транспортом доставить отсортированную печатную
продукцию по отделениям доставки Заказчика (Приложение №3).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. заключать от своего имени все необходимые для выполнения работ, не
связанных с автоматизированной обработкой персональных данных, соглашения с третьими
лицами, нести ответственность за их действия и самостоятельно осуществлять с ними все
расчёты, включая налоги, пошлины и прочие сборы.
2.2.2. использовать в дальнейшем результаты работ по настоящему договору только с
письменного разрешения Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. передать Исполнителю данные для печати счетов-извещений в электронном
виде в сроки утвержденные за три календарных дня до даты печати.
2.3.2. оказывать содействие в выполнении Исполнителем обязательств по
Приложениям к настоящему Договору.
2.3.3. оплатить стоимость работ по Спецификации в соответствии с порядком,
определенным в настоящем договоре и/или соответствующем Приложении.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. знакомиться с ходом работ.

3. Порядок приемки и качество результатов работ.
3.1. Распечатанные счета-извещения формируются в пачки, отсортированные по
отделениям доставки, в строгом соответствии с переданными файлами Заказчика.
3.2. Пачки счетов-извещений передаются Заказчику в упакованном виде.
3.3. Номера отделений доставки и количество счетов-извещений в пачке фиксируется
в Спецификации, составленной в двух экземплярах.
3.4. Реестры пронумеровываются. Номер реестра соответствует номеру пачки.
3.5. Приемка сдаваемой печатной продукций осуществляется в присутствии
представителей Заказчика и Исполнителя.
3.6. Услуги считается оказанными после подписания Сторонами акта выполненных
работ по Спецификации.
4.Порядок расчетов.
4.1.Стоимость печати:
4.1.1. односторонних ч/б счетов-извещений с переменными данными (персонализация)
за лист формата А4 (1+0) составляет ___ рублей;
4.1.2. информационного модуля ч/б на обороте счетов-извещений за лист формата А5
(0+1) составляет ___ рублей.
4.1.3.односторонних цветных счетов-извещений с переменными данными
(персонализация) за лист формата А4 (1+0) составляет ___ рублей;
4.1.4. информационного модуля цветного на обороте счетов-извещений за лист
формата А5 (0+1) составляет ___ рублей.
4.2. Цены действительны до 31.12.2013 года. Стоимость включает стоимость бумаги,
печати, резки листов, упаковки, транспортные расходы и уплату всех налогов.
4.3. Стоимость услуг определяется в соответствии с пунктом 4.1. и указывается в
спецификации (Приложение №2). Спецификация подписывается обеими сторонами и
является основанием для выполнения работ.
4.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. По соглашению сторон оплата может производиться путем зачета взаимных
требований за предоставленные услуги на основании ст.410 ГК РФ.
4.5. Оплата производится Заказчиком в течении 10 рабочих дней после выставления
счета и счет- фактуры Исполнителем и подписанием акта выполненных работ по
Спецификации. Днем исполнения Заказчиком данного обязательства считается день
списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
5.Ответственность сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
договору.
5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков передачи печатной продукции,
установленного в Приложениях, по собственной вине Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг по соответствующему Приложению за каждый
день просрочки. Обязанность Исполнителя уплатить неустойку возникает с момента
получения от Заказчика письменного требования об уплате неустойки. В случае не
предъявления Заказчиком Исполнителю письменного требования об у плате неустойки
размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).
5.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Исполнитель имеет право
предъявить Заказчику в письменной форме требование об уплате неустойки в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Обязанность Заказчика уплатить неустойку возникает с момента получения от Исполнителя

письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления Подрядчиком
Исполнителю письменного требования об уплате неустойки размер неустойки считается
равным 0% (ноль процентов).
5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств
по настоящему договору.
6.Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств по
настоящему договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых
ответственности не несут, как, например, землетрясение, наводнение, пожар, отраслевые
забастовки.
6.2. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств известить другую
сторону об их наступлении. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств
непреодолимой силы служат официальные документы, выданные уполномоченными
органами РФ.
6.3. Не уведомление о вышеуказанных обстоятельствах лишает стороны права
ссылаться на них при невыполнении обязательств по настоящему договору.

7.Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2013 г.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время,
оплатив при этом Исполнителю расходы, фактически понесенные им по исполнению
настоящего договора до момента отказа Заказчика.
8.Дополнительные условия.
8.1. Стороны договорились, что условия и предмет настоящего договора являются
коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.3. Стороны вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в
соответствии с нормами действующего законодательства.
8.4. Все споры, разногласия, требования или претензии возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, либо вытекающее из него, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
окончательному разрешению в Третейском суде при Обществе с ограниченной
ответственностью «Консалтинговая группа «Октант» (г. Пермь, ул. Монастырская, 144;
http://www.sppgroup.ru/; далее — третейский суд) в соответствии с его Регламентом.
Сторонам известен Регламент третейского суда, Положение о третейском суде, размеры и
условия оплаты и взыскания третейского сбора. Сторонам известен утвержденный список
судей третейского суда, судья при рассмотрении спора назначается Председателем
третейского суда. Стороны пришли к соглашению, что решение третейского суда в силу ст.
40 Закона № 102-ФЗ от 24.07.2002г. «О третейских судах в Российской Федерации» является
для сторон обязательным и оспариванию не подлежит.

8.5.Обо всех изменениях в реквизитах (юридический и/или почтовый адрес,
банковские реквизиты, данные о руководителе или о других уполномоченных лицах)
Стороны должны уведомить друг друга в течение 10 дней с момента их изменения. В случае
не уведомления в указанный срок действующими считаются последние известные другой
Стороне данные.
8.6 В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая
бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя
последний представляет Арендатору информацию об изменениях по адресу электронной
почты F0591609@prg.perm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами».
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения Исполнителя обязанности, предусмотренной настоящим пунктом
договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения договора
или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из
сторон.
8.9. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9.Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Адрес: 614990, Россия, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 54
ИНН 5948022406
КПП 590150001
ОГРН 1025902403196
ОКПО 35791357
ОКВЭД 51.51.3
Расчетный счет № 40702810200210000019
В Пермском филиале АБ «РОССИЯ»
Кор.счет 30101810300000000711
БИК 045773711
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
___________________Е.М. Михеев
М.п.

М.п.

Приложение № 1
к договору № _____ от «___» __________2013 г.
на оказание услуг по изготовлению печатной продукции
1.1 Данные передаются в виде текстовых файлов с именем
bill_branch_outline_YYYYMMDDHHmmSS.xml,где:
branch-код филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»;
outline-код эскиза (группы адресов, объединенных для удобства разноски счетов);
YYYY-год
ММ-месяц
DD-день
HH-час
mm-минуты;
SS-секунды времени формирования выгрузки.
1.2. Структура файлов-xml.
1.4. Кодировка файлов-win-1251
1.5. Данные внутри xml-дерева сортируются по почтовому адресу потребителя газа.
1.6. В связи с тем, что услуги потребления газа делаться на две большие группы:
потребление по газовым счетчикам и потребления по норме-то и счета внутри одной группы
разноски будут иметь три отличных друг от друга вида (см.Шаблон1 Шаблон2, Шаблон3)
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Адрес: 614990, Россия, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 54
ИНН 5948022406
КПП 590150001
ОГРН 1025902403196
ОКПО 35791357
ОКВЭД 51.51.3
Расчетный счет № 40702810200210000019
В Пермском филиале АБ «РОССИЯ»
Кор.счет 30101810300000000711
БИК 045773711
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
___________________Е.М. Михеев
М.п.

М.п.

Приложение № 2
к договору № _____ от «___»__________2013 г.
на оказание услуг по изготовлению печатной продукции

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1. Вид продукции: печать счетов-извещений:

№

Наименование
текстового файла

Кол-во счетовизвещений
формата А5, шт.

Кол-во листов
формата А4,шт.

Цена за лист
формата А4, с
НДС руб.

Стоимость
с НДС, руб.

Цена за лист формата А4 включает стоимость бумаги, печати, резки листов, упаковки,
расходы по доставке до территориальных участков Заказчика
Срок исполнения заказа 3 (два) календарных дня со дня получения макета Исполнителем.

Дата подписания СПЕЦИФИКАЦИЙ ____________________2013 г.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Адрес: 614990, Россия, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 54
ИНН 5948022406
КПП 590150001
ОГРН 1025902403196
ОКПО 35791357
ОКВЭД 51.51.3
Расчетный счет № 40702810200210000019
В Пермском филиале АБ «РОССИЯ»
Кор.счет 30101810300000000711
БИК 045773711
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
___________________Е.М. Михеев
М.п.

М.п.

Приложение № 3
к договору № _____ от «___» __________2013 г.
на оказание услуг по изготовлению печатной продукции

Перечень отделений доставки счетов-извещений Заказчика ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь»:
г. Пермь, ул. Советская, 51а
г. Березники, ул. Уральских танкистов, 5
г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, 41
г. Кизел, ул. Советская, 7а
г. Кунгур, ул. Гоголя, 18
г. Чайковский, ул. Мира, 17/1
г. Чусовой, ул. Высотная, 30
г. Пермь, ул.Дружбы, 34
г. Пермь, ул.Пушкина, 114.
г.Пермь, ул.Петропавловская, 43.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Адрес: 614990, Россия, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 54
ИНН 5948022406
КПП 590150001
ОГРН 1025902403196
ОКПО 35791357
ОКВЭД 51.51.3
Расчетный счет № 40702810200210000019
В Пермском филиале АБ «РОССИЯ»
Кор.счет 30101810300000000711
БИК 045773711
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
___________________Е.М. Михеев
М.п.

М.п.

