ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по печати счетов
г.____________

[
]
штамп с датой заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность,
ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________ООО
«Газэнергоинформ»_________________,
действующего
на
основании
доверенности
№____________ от «___»_________ 201_ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского
договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают
непосредственно у Заказчика.
Предмет договора.
1.1. Исполнитель берет на себя обязанности оказать услугу по односторонней и
двухсторонней печати счетов-извещений с несением штрих кода для абонентов (физических
лиц) в формате А5 с последующей доставкой, разгрузкой отпечатанных и отсортированных
счетов-извещений в отделения доставки на территории заказчика.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора.

1. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказать услугу по односторонней и двухсторонней печати счетов-извещений с
несением штрих кода для абонентов (физических лиц) в формате А5 с последующей доставкой,
разгрузкой отпечатанных и отсортированных счетов-извещений в отделения доставки на
территории заказчика.
2.1.2. обеспечить печать счетов-извещений установленного образца, штрих код должен
быть выполнен в формате PDF-417. Вид счетов-извещений, порядок и формат передачи
данных определяется Приложением № 2.
2.1.3. уведомлять представителя Заказчика по адресу электронной почты
_____________о сроках готовности и вывозе печатной продукции в отделения доставки
заказчика.
2.1.4. незамедлительно информировать Заказчика об изменениях ситуации в
выполнении работ.
2.1.5. принимать информацию от Заказчика о выявленных дефектах при распечатке и
сортировке счетов-извещений. Устранять дефекты за 1 календарный день с момента
поступления информации.
2.1.6. соблюдать требования федерального законодательства в сфере защиты
персональных данных.
2.1.7. срок оказания услуги Исполнителем в объеме конкретного заказа с момента
предоставления файлов Исполнителю от Заказчика составляет ____________.
2.1.8. нести ответственность за действия третьих лиц по договорам, заключенным в
порядке п.2.2.1. , самостоятельно осуществлять с ними все расчёты, включая налоги, пошлины
и прочие сборы.
2.1.9. в течении 3 (трех) календарных дней по завершению печати передать PDF-версии
отпечатанных счетов–извещений на электронном носителе в офис заказчика по адресу ______.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. заключать от своего имени необходимые для выполнения работ соглашения с
третьими лицами, не связанных с автоматизированной обработкой персональных данных и
печатью счетов-извещений, с письменного согласия Заказчика.
2.2.2 В случае привлечения к оказанию услуг по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения
договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте _____________ копию
заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного
наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и
цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего
предпринимательства.
Исполнитель _____________(обязан / не обязан) привлекать к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Исполнителя обязанности, предусмотренной настоящим пунктом договора.
2.2.3. использовать в дальнейшем результаты работ по настоящему договору только с
письменного согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1 передать Исполнителю файлы для печати счетов-извещений на электронном
носителе в офисе заказчика по адресу: _______ или путем выкладывания информации для
печати счетов-извещений на сервер Исполнителя.
2.3.2. факт передачи переменных данных для печати счетов-извещений фиксируется в
Акте приема-передачи файлов для печати счетов-извещений.
2.3.3. файлы разбиваются Заказчиком на отделения доставки и отсортированы с учетом
печати на бумаге формата А4 с последующей их резкой на формат А5.
2.3.4. передать Исполнителю файлы в формате *.xml. для последующего генерирования
в формат PDF для печати счетов-извещений и нанесения штрих- кода формата PDF-417 по
акту приема- передачи файлов для печати счетов-извещений (Приложение № 3)
2.3.5. передать Исполнителю «информационный модуль» (0+1), (0+4), утвержденный
представителем Заказчика до даты передачи Исполнителю файлов по 2.3.1. на почту
Исполнителя__________________________
2.3.6. оказывать содействие в выполнении Исполнителем обязательств, согласно
настоящего договора.
2.3.7. оплатить, стоимость работ в соответствии с порядком, определенным в настоящем
договоре.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. осуществлять ежедневный контроль, в том числе и визуальное наблюдение за
выполнением услуги и качеством выпускаемой продукции на всех её стадиях.
2.4.2 заказчик оставляет за собой право вносить изменения в макет Счета-извещения, а
также изменять строки/столбцы с переменными значениями.
2.4.3 заказчик вправе изменить список отделений доставки.
3. Порядок приемки и качество результатов работ.
3.1. Распечатанные счета-извещения формируются Исполнителем в индивидуальные
пачки (в пачке от 5 до 20 000 счетов-извещений), отсортированные по отделениям доставки, в
строгом соответствии с переданными файлами Заказчика.
3.2. Пачки счетов-извещений передаются в отделения доставки Заказчика в
упакованном виде.
3.3. Номера отделений доставки и количество счетов-извещений в пачке фиксируется в
Спецификации, составленной в двух экземплярах.
3.4. Приемка сдаваемой печатной продукций осуществляется в присутствии
представителей Заказчика или уполномоченного лица на основании доверенности и
Исполнителя по акту приему - передачи счетов-извещений (Приложение № 4), либо по
согласованию сторон.
3.5. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта на оказанные
услуги по Спецификации.

4.Цена и порядок расчетов.
4.1.Стоимость услуг по печати:
- односторонних ч/б счетов-извещений с переменными данными (персонализация) за лист
формата А 5 (1+0) составляет ___ (Сумма прописью) рублей___ коп., в т.ч. НДС ___ рублей
____ коп.
- двухсторонних ч/б счетов-извещений с переменными данными (персонализация) за лист
формата А 5 (1+1) составляет ___ (Сумма прописью) рублей___ коп., в т.ч. НДС ___ рублей
____ коп.;
- односторонних цветных счетов-извещений с переменными данными (персонализация) за
лист формата А5 (4+0) составляет ___ (Сумма прописью) рублей___ коп., в т.ч. НДС ___
рублей ____ коп.;
- двухсторонних цветных счетов-извещений с переменными данными (персонализация) за лист
формата А 5 (4+4) составляет ___ (Сумма прописью) рублей___ коп., в т.ч. НДС ___ рублей
____ коп.;
- двухсторонних ч/б + цветных счетов-извещений с переменными данными (персонализация)
за лист формата А 5 (1+4) составляет ___ (Сумма прописью) рублей___ коп., в т.ч. НДС ___
рублей ____ коп.;
- двухсторонних цветных + ч/б счетов-извещений с переменными данными (персонализация)
за лист формата А 5 (4+1) составляет ___ (Сумма прописью) рублей___ коп., в т.ч. НДС ___
рублей ____ коп.
4.2. Общая стоимость оказанных услуг по настоящему договору не должна превышать
_________________ (___________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% ____________
(_________________________) рублей ____ копеек.
4.3. В стоимость услуг по настоящему Договору входят все расходы Исполнителя,
связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.
4.4.Стоимость услуг определяется в соответствии с пунктом 4.1. и указывается в
спецификации (Приложение № 5). Спецификация подписывается обеими сторонами и является
основанием для составления акта на оказанные услуги.
4.5. Не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания спецификации, Исполнитель
представляет Заказчику акт на оказанные услуги (Приложение № 6) и счет-фактуру.
4.6. По настоящему договору оплата производится на основании выставленного счета
(Приложение № 7).
4.7. Днем исполнения Заказчиком данного обязательства считается день списания
денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
4.8. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Проценты на сумму долга за период
пользования денежными средствами (законные проценты), предусмотренные п. 1 ст. 317.1 ГК
РФ, не начисляются.
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 уплате 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. Конфиденциальность.
6.1. Информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю для выполнения обязательств
по настоящему договору, является конфиденциальной (далее - информация).
6.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность полученной друг от
друга технологической, финансовой, коммерческой и другой информации. Принимать все возможные меры, чтобы не допустить разглашения полученной информации, за исключением
случаев, когда это будет требоваться по закону или в соответствии с законным требованием
государственного учреждения, о чем Стороны должны незамедлительно уведомить друг друга.
Информация, передаваемая Исполнителю для распечатки, является собственностью Заказчика.
Никакая часть информации Заказчика не может быть воспроизведена или использована в
любой форме посредством любых систем воспроизведения, копирования, записи или
распознавания, в том числе систем хранения и поиска информации или передачи информации
третьим лицам без письменного разрешения Заказчика и без ссылки на Заказчика. Исполнитель
обязуется сохранять коммерческую тайну и использовать строго по назначению информацию
Заказчика.
6.3 С целью соблюдения требований конфиденциальности и предотвращения утечки
информации, предоставленной Исполнителю Заказчиком для выполнения работ, хранение
материалов, персонализация материалов, а также все вспомогательные технологические
процессы должны производиться в рамках единого производственного пространства (процесса,
возникающего от выгрузки данных от Заказчика и завершающегося доставкой счетовизвещений до отделений доставки) на оказание данной услуги, соответствующего требованиям
конфиденциальности.
6.4. В случае невыполнения Исполнителем требований, указанных в данном разделе,
Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Не уведомление о вышеуказанных обстоятельствах лишает стороны права ссылаться
на них при невыполнении обязательств по настоящему договору.
8.Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до
____________, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения
Сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______
от ________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты
____________ (адрес) _______________ (дата).
8.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию
настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты

_____________ в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 8.2
настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО
«Газэнергоинформ» акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО
«Газэнергоинформ» в правом верхнем углу первой страницы договора.
8.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего
Договора, установленных в п. 8.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается
незаключенным, а Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
8.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение _______ дней с даты
заключения договора.
8.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
8.8. Договор можно расторгнуть досрочно в случае, если Сторона-инициатор письменно
уведомит другую Сторону за 1 (один) месяц до желаемой даты расторжения.
8.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его
частью, составляются в письменной форме, подписываются полномочными представителями и
скрепляются печатями Сторон.
8.10. Отказ от исполнения настоящего Договора не освобождает стороны от обязательств
по исполнению своих задолженностей по данному Договору, возникших до отказа от исполнения Договора.
8.11. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационноправового статуса каждая сторона Договора обязана известить в письменном виде в
двухдневный срок другую сторону и предоставить всю необходимую информацию, которая
может повлиять на отношения между сторонами.
8.12. В случае превышения общей стоимости договора, указанной в п. 4.2 – договор
прекращает свое действие.
9.Дополнительные условия.
9.1. Стороны договорились, что условия и предмет настоящего договора являются
коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами в претензионном порядке. Если претензионный порядок не приведет
к урегулированию споров и разногласий, они передаются заинтересованной Стороной в
Арбитражный суд с соблюдением порядка, предусмотренного действующим
арбитражным процессуальным законодательством.
9.4.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.
9.5. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров,
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний
представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ________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.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9.8. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Отделения доставки заказчика
Приложение №2 - Формат передачи данных

Приложение №3 – Акт приемки-передачи файлов для печати счетов-извещений
Приложение №4 – Акт приема-передачи счетов-извещений
Приложение №5 - Спецификация
Приложение №6 – Фома Акта на оказанные услуги
Приложение №7 – Форма счета на оказанные услуг.
Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________________

______________________________

___________________/_____________/
М.п.

___________________/_____________/
М.п.

Приложение № 1

к договору № _____ от «___» __________201__ г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений

Перечень отделений доставки счетов-извещений Заказчика ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь»:

1.
* Список отделений доставки по Пермскому краю может быть изменен Заказчиком.
ЗАКАЗЧИК

______________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________________________

Приложение № 2
к договору № _____ от «___» __________2017 г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений

Формат передачи данных

ЗАКАЗЧИК

______________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________________________

Приложение № 3
к договору № _____ от «___» __________201__ г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений
АКТ
приемки-передачи файлов для печати счетов-извещений
г. _________

"_____" ______________ 2017 г.

Настоящим актом удостоверяется, что заказчик ____________
передал, а
___________________________ принял информацию на электронном носителе:
N
1.

Наименование товара

Количество файлов

2.
3.
4…

ПЕРЕДАЛ

____________________________/_____________/
ЗАКАЗЧИК

______________________________

___________________/_____________/
М.п.

ПРИНЯЛ

____________________________/_____________/
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 4
к договору № _____ от «___» __________201___ г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений
АКТ
приема-передачи счетов-извещений
за __________ 201___г.
Настоящим актом удостоверяется, что ________________________________ передал, а
___________________________ принял счета- извещения:

№

Отделение
доставки

Кол-во
счетовизвещений

Кол-во
коробок

Дата и время
готовности/выдачи

ФИО

подпись

готово
1

принял
готово

2

принял
готово

3

принял
готово

4...

принял
ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК
____________________________/_____________/
ЗАКАЗЧИК

______________________________

___________________/_____________/
М.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________________/_____________/
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 5
к договору № _____ от «___» __________201__ г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

№

Кол-во А5,
шт.

Наименование текстового файла

1.
2. и
т.д.
Итого:
Цена:
Итого НДС:
Всего (с учетом НДС):
:
Дата подписания СПЕЦИФИКАЦИЙ ____________________201__ г.
ЗАКАЗЧИК

______________________________

___________________/_____________/
М.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 6
к договору № _____ от «___» __________201__ г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений
Исполнитель _______________________
Адрес _____________________________
ИНН/КПП _________________________
АКТ на оказанные услуги № ______________ от _____________201__г.
Заказчик ___________________________
Адрес _____________________________
ИНН/КПП _________________________
Основание: ________________________
№
п/п
1.
2…

Наименование работ (услуг)

Единица
измерения

Количество

Цена

Сумма

Итого:
Итого НДС:
Всего (с учетом НДС)
Всего оказано услуг на сумму: ______________________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС
___________ рублей ___ копеек.
Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель: __________________
(должность)

___________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)

М.п.

Заказчик:

__________________
(должность)

___________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)

М.п.

ЗАКАЗЧИК
______________________________
___________________/_____________/
М.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 7
к договору № _____ от «___» __________201__ г.
на оказание услуг по печати счетов - извещений
______________________________
Адрес: ________________________
ИНН
Получатель

Образец заполнения платежного поручения
КПП
Сч.№
БИК
К/СЧ

Банк получателя

СЧЕТ №____________ от _______________ 201__ г.
Плательщик: ______________________________
Адрес: ___________________________________
ИНН/КПП _________________________________
№
п/п
1.
2..

Наименование работ (услуг)

Единица
измерения

Количество

Цена

Сумма

Итого:
Итого НДС:
Всего к оплате с НДС:
Всего наименований:___________ , на сумму __________________ рублей _________копеек.
Руководитель предприятия _____________________________________/_____________/
Главный бухгалтер

______________________________________/______________/

