
ДОГОВОР №01/18/04
по оказанию полиграфических и рекламных услуг

г. Владивосток а «18» апреля 2022 г.

Товарищества собственников жилья «Надежда», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице председателя правления Безручко Владислава Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Куклина Татьяна 
Викторовна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании 
Свидетельства о государственной регистрации № 319253600114432 от 25 декабря 
2019 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель изготавливает для Заказчика рекламную и полиграфическую 

продукцию.
1.2. Формат, тираж и стоимость рекламной и полиграфической продукции 

отражены в счете.
1.3. Предмет настоящего договора является деловой целью сделки и не 

преследует целей получения необоснованных налоговых выгод Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать полиграфические услуги, изготавливать полиграфическую и 

рекламную продукцию в полном соответствии с согласованными Сторонами 
заявками Заказчика, в установленные Сторонами сроки.

2.1.2. Согласовывать с Заказчиком любые изменения или дополнения в 
технических характеристиках продукции, если эти изменения или дополнения 
возникнут при изготовлении тиража.

2.1.3. Исполнитель изготавливает рекламную и полиграфическую продукцию 
по факту оплаты, после согласования с заказчиком оригинал -  макетов по 
электронной почте., либо подписания печатной версии макета.

23.1.3. Не передавать третьим лицам оригиналов и образцов, полученных от 
Заказчика, так и информации о взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые для рекламного и 

полиграфического производства электронные файлы, выполненные в требуемом 
формате и оригинал-макет печатной продукции на бумажном носителе.

2.2.2. Принять продукцию, осуществить проверку при приеме по количеству, 
качеству, проверить и подписать соответствующие документы лично, либо 
представителем Заказчика, на основании выданной для осуществления указанных 
полномочий доверенности.

23.2.3. Оплатить приобретенную продукцию на условиях предоплаты 100 % и 
по цене, указанной в счете на оплату.

2.2.3. В случае изменения данных (реквизитов, смены учредителей, адреса 
фактического и юридического местоположения), а также ликвидации Заказчик 
обязуется известить Исполнителя за 14 (четырнадцать) рабочих дней до внесения 
любых подобных изменений.



3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по настоящему договору по 

выставленному счету, в течении 3-х рабочих дней.
3.2. Исполнитель начинает выполнение работ с момента поступления 100 % 

предоплаты на расчетный счет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность публикуемой 

информации.
4.2. Заказчик несет ответственность, в соответствии с требованиями, 

налагаемыми на него законом о рекламе от 14 июня 1995 г.
4.3. Исполнитель изготавливает продукцию (оказывает услуги) услуги не 

позднее 7 рабочих дней со дня подписания утвержденных макетов, по факту оплаты 
Исполнителем счета.

4.4. После утверждения рекламного макета Заказчиком Исполнитель не несет 
ответственности за ошибки в содержании.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2022 г.
5.2. По истечению срока действия договора он считается пролонгированным на 

следующий год на тех же условиях, по согласованию сторон. Количество 
пролонгаций неограниченно.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия между сторонами разрешаются по обоюдному 

взаимоприемлемому соглашению.
6.2. Если стороны не придут к соглашению, споры передаются на разрешение 

арбитражного суд.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ГАРАНТИИ ДОБРОСОВЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ
СТОРОН ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРИНЦИПА ДОЛЖНОЙ 

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
7.1. Стороны договора обязуются руководствоваться общепринятыми 

нормами соблюдения принципа должной осмотрительности при выборе контрагента.
7.2. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» «Заявление 

добросовестности контрагента», содержащее полную и достоверную информацию в 
части документов и сведений.

7.3. В ходе исполнения настоящего договора стороны обязуются 
своевременно извещать друг друга об обстоятельствах, способных повлиять на 
дальнейшее исполнение обязательств. В случае изменения сведений, указанных в 
«Заявлении контрагента», «Исполнитель» обязан уведомить «Заказчика» и 
предоставить измененные сведения.



7.4. «Заказчик» проводит оценку рисков построения экономических 
отношений с «Исполнителем» на основе предоставленных документов. 
«Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» полную и достоверную 
информацию.

7.5. Пункты 7.1.-7.4. являются существенными условиями настоящего
Договора, который считается заключенным, если между сторонами достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
8.2. Все расчеты производятся в рублях РФ без НДС, ИП Куклина Татьяна 

Викторовна, не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ глава 262.

8.3. Данным договором предусмотрен отказ ИП Куклина Татьяна Викторовна, 
на применение п. 1 ст. 317.1 ГК РФ (законные проценты) с 01.07.2015 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК 
ТСЖ «НАДЕЖДА»

Адрес: 690012, г. Владивосток, 
ул. Калинина, д 217, к.87 
ИНН 2537069297 
КПП 253701001

Председатель правления

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Куклина Татьяна Викторовна

Адрес (место нахождения):
690092 г. Владивосток,
ул. Адмирала Фокина, 29 А каб. 303
тел.: 8 (423) 256-16-13
Юр. Адрес: 690012 г. Владивосток,
Калинина, 115 А, к 1315
Почт, адрес: 690012: г. Владивосток,
Калинина, 115 А, к 1315
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК
ПАО ’’СБЕРБАНК РОССИИ”
Р/счёт: 40802810450000032313 
К/с: 30101810600000000608 
ИНН 254003951619 
БИК 040813608 
ОГРНИП 319253600114432 
E-mail: 561613@mail.ru

mailto:561613@mail.ru


Акт № 00022/00096 от 18 апреля 2022 г.
Исполнитель: ИП Куклина Татьяна Викторовна, ИНН 254003951619, 690012 г. Владивосток, ул. Калинина, 115 А,

к 1315, р/с 40802810450000032313, в банке ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. 
Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608

Заказчик: ТСЖ "НАДЕЖДА", ИНН 2537069297, КПП 253701001, 690012, край Приморский, г Владивосток, ул
Калинина, дом 217, кв 87

Основание: По счету № 00022/00096 от 18.04.2022

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 оплата 1/2 Сметы (общая табличка ) 70x50 см. (пленка, печать, 

ламинат) на алюкобонде
1 услуга 1 615,00 1 615,00

Итого: 1 615,00
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 615,00 руб.
Одна тысяча шестьсот пятнадцать-рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет.'4><х ^
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