ДОГОВОР № ******
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Минск

01 января 2016 г.

ООО "ХХХХХ"
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора О.В. ВВВВВВ
действующего на основании Устава с одной стороны, и ЧУП "Предприятие инвалидов
МАКСИМУМ -СПОРТ", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Лавринова
Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель согласно настоящему договору обязуется по заданию Заказчика
оказать услуги печатного центра, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2
Общее количество, виды, стоимость оказываемых услуг определяются сторонами в
счет-фактурах, являющихся неотъемлемой частью договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2
Срок исполнения работ по данному договору 3 (три) календарных дня со дня
предоставления Заказчиком материалов для работы и зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1
За выполнение работ по настоящему договору Заказчик обязуется уплатить
Исполнителю вознаграждение в сумме, указанной в счете-фактуре на условиях 100%
предоплаты.
3.2
Исполнитель освобождается от НДС Освобождение от НДС согл ст.94 п.1, п.п. 1.16
Налогового Кодекса РБ
4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
4.1
Стороны обязуются подписать акт приемки работ непосредственно после их
выполнения, о чем Исполнитель предупреждает Заказчика в устной форме.
4.2
Заказчик в течение _3____ дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных
работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт или
мотивированный отказ от приемки работ. Работа считается принятой с момента подписания
акта сдачи-приемки обеими сторонами.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1
За несвоевременную оплату причитающегося Исполнителю вознаграждения
Заказчик уплачивает штраф в сумме 0,5% от суммы акта за каждый день задержки в
оплате, но не более размера вознаграждения, причитающегося Исполнителю.за
необоснованный отказ от подписания акта выполненных работ уплачивается штраф,
предусмотренный в настоящем пункте, как за несвоевременную оплату.
5.2
Во всем ином, что касается ответственности Сторон за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств, действуют положения законодательства.
5.3
При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание
предлагаемые друг другу рекомендации, касающиеся предмета настоящего договора.
5.4
Исполнитель по поручению Заказчика может оказать ему за дополнительную плату
услуги или выполнить работы, оговорив их условия в приложениях к настоящему договору,
оформленных в установленном порядке.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1
В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким
путем они будут рассмотрены в суде в соответствии с порядком, установленным
законодательством.
6.2
Решение суда является окончательным для обеих сторон.

7.1

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор действует с момента подписания до 31 Декабря 2016 г.

7.2
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчика:
ООО "ХХХ" УНН 100071246
"Предприятие инвалидов МАКСИМУМ -СПОРТ"
УНП 190564994
220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 12
Независимости, 44-9

Исполнителя:
ЧУП
г.Минск, пр.

ФОТОПРИНТ
г.Минск, пр. Независимости,44
р/сч 3630000000000 в Филиал № 510 ОАО ''АСБ Беларусбанк'' в г.Минске,
ул.Куйбышева, 18, 220029, г.Минск , код 603
р/с
3012005530004 в ЗАО ''БСБ-Банк'', РКЦ №9,г.Минск,ул. Я.Купалы, 25, г.Минск,. код 153001175
тел 288-11-91
О.Г. ВВВВВ
М.П.

М.П.

