
Публичный ДОГОВОР-ОФЕРТА

Публичный Договор-оферта
интернет-салона цифровой печати «НЕБО БЛИЖЕ»

ИП Лисенков Андрей Александрович, в лице интернет-салона цифровой печати «НЕБО 
БЛИЖЕ», находящегося в сети Интернет по адресу WWW.SKYPRINTING.RU, далее ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ, публикует настоящий Договор, являющийся публичной офертой в адрес 
как физических, так и юридических лиц, далее ЗАКАЗЧИК о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора-оферты

1.1. Настоящий Договор определяет порядок изготовления и передачи ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ по заданию ЗАКАЗЧИКА полиграфической продукции, далее ПРОДУКЦИЯ, зака-
занной на сайте SKYPRINTING.RU.

Статья 2. Момент заключения договора

2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 
435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). При этом существенные усло-
вия Договора согласовываются сторонами дополнительно при принятии ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА макетов ПРОДУКЦИИ и формировании Приложения к Договору 
(п.п. 2.4, 3.2.2.).
2.2. Факт оформления заказа ПРОДУКЦИИ у ИСПОЛНИТЕЛЯ является безоговорочным 
принятием данного Договора, и ЗАКАЗЧИК рассматривается как лицо, вступившее с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в договорные отношения.
2.3. Оформление заказа ПРОДУКЦИИ осуществляется путем указания реквизитов 
ПРОДУКЦИИ и заполнения надлежащих форм, включая направление ИСПОЛНИТЕЛЮ 
макетов ПРОДУКЦИИ, на сайте интернет-салона SKYPRINTING.RU.
2.4 На электронный адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ при оформлении заказа согласно 
п. 2.3 Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ отправляет Письмо, подтверждающее приём заказа в 
работу. Данное Письмо направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ при условии надлежащего 
оформления заказа ЗАКАЗЧИКОМ и содержит полные реквизиты ПРОДУКЦИИ, вклю-
чая цену ПРОДУКЦИИ (сумму Договора), срок её изготовления, порядок (способы) и 
сроки её получения и оплаты, подтверждение соответствия представленных макетов 
ПРОДУКЦИИ требованиям (возможностям) ИСПОЛНИТЕЛЯ и является Приложением к 
настоящему Договору (далее – Приложение).

Статья 3. Права и обязанности сторон

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Изготовить ПРОДУКЦИЮ согласно макету и реквизитам, указанным ЗАКАЗЧИ-
КОМ при оформлении заказа, с надлежащим качеством и в сроки, обозначенные в 
Приложении. 
3.1.2. Передать изготовленную ПРОДУКЦИЮ ЗАКАЗЧИКУ, либо в зависимости от 
выбранного способа доставки, обеспечить готовность ПРОДУКЦИИ к передаче 
ЗАКАЗЧИКУ, после её полной оплаты.
3.1.3. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ несоответствия изготовленной ПРОДУК-
ЦИИ действующим нормативным требованиям к качеству или реквизитам, указанным 
в Приложении, а также получения претензии ЗАКАЗЧИКА (п. 3.2.5 Договора) устра-
нить в установленном Договором порядке недостатки.
ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает претензию ЗАКАЗЧИ-
КА и принимает одно из следующих решений:

полная или частичная перепечатка ПРОДУКЦИИ;
уценка ПРОДУКЦИИ;
мотивированный отказ в устранении указанных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков в 

случае, если они возникли не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Иных видов компенсации в рамках настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не предо-
ставляет, в том числе не возмещает возникшие у ЗАКАЗЧИКА прямые и/или косвенные 
убытки, а также упущенную выгоду.
3.1.4. Не разглашать любую частную информацию ЗАКАЗЧИКА и не предоставлять 
доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
Российским законодательством.
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3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с условиями оплаты и получе-
ния ПРОДУКЦИИ, а также другими существенными условиями Договора на сайте 
интернет-салона SKYPRINTING.RU. Оформление ЗАКАЗЧИКОМ заказа на сайте интер-
нет-салона SKYPRINTING.RU означает согласие ЗАКАЗЧИКА с условиями настоящего 
Договора.
3.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ макеты ПРОДУКЦИИ. Макеты должны соответ-
ствовать техническим требованиям ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещенным на сайте интернет-
салона SKYPRINTING.RU. Возможные имущественные претензии по авторству и смеж-
ным правам должны быть урегулированы ЗАКАЗЧИКОМ.
3.2.3. Предоставить достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, 
адрес электронной почты и т.п.) и реквизиты для доставки ПРОДУКЦИИ.
3.2.4. Принять и оплатить ПРОДУКЦИЮ в указанные сроки и в объёме, обозначенном 
в Приложении.
3.2.5. В случае обнаружения несоответствия изготовленной ПРОДУКЦИИ действую-
щим нормативным требованиям к качеству или реквизитам, указанным в Приложении, 
в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения ПРОДУКЦИИ представить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ письменную претензию, которая должна содержать:

условия выполнения работ по изготовлению ПРОДУКЦИИ, указанные в Приложе-
нии;

подробное и полное описание выявленных недостатков ПРОДУКЦИИ;
указание на возможный способ удовлетворения претензии (полная или частичная 

перепечатка ПРОДУКЦИИ, уценка ПРОДУКЦИИ).
Для рассмотрения и удовлетворения претензии ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИК возвра-
щает по указанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ реквизитам 100% забракованной части ПРОДУК-
ЦИИ, а при невозможности осуществления такого возврата - к рассмотрению предо-
ставляет фотоотчет (общий вид и крупные планы фрагментов, позволяющие устано-
вить наличие указанных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков в изготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ПРОДУКЦИИ).
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменять настоящий Договор в односто-
роннем порядке до момента его заключения.

Статья 4. Оплата ПРОДУКЦИИ

4.1. При наличной форме оплаты ЗАКАЗЧИК обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ сумму 
Договора в момент её передачи (в случае доставки ПРОДУКЦИИ), а ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ кассовый чек, или иной документ, подтверждающий 
оплату ПРОДУКЦИИ. В случае «самовывоза» оплата ПРОДУКЦИИ возможна только 
безналичными средствами.
4.2. При безналичной форме оплаты обязанность ЗАКАЗЧИКА по уплате суммы Дого-
вора считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных 
средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ по реквизитам, указанным в п. 11 (Реквизиты интернет-салона) настоящего ДОГО-
ВОРА.
4.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты ЗАКАЗЧИКОМ суммы Договора 
на срок свыше 3 (трёх) рабочих дней является существенным нарушением настоящего 
договора. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего договора, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА.
4.4. ПРОДУКЦИЯ поставляется ЗАКАЗЧИКУ по ценам, наименованию и в количестве, 
соответствующем счёту, оплаченному ЗАКАЗЧИКОМ.

Статья 5. Характеристики ПРОДУКЦИИ

5.1. В связи с разными техническими характеристиками мониторов цвет готовой ПРО-
ДУКЦИИ может отличаться от цвета предоставляемого ЗАКАЗЧИКОМ макета, а цвет 
печатного материала, от представленного на сайте SKYPRINTING.RU.

Статья 6. Сумма Договора

6.1. Цены в интернет-салоне цифровой печати «НЕБО БЛИЖЕ» указаны в рублях.
6.2. Общая стоимость ПРОДУКЦИИ указывается в разделе «Корзина» в строке «Итого» 
и Приложении без учёта её доставки.
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6.3. Тарифы на оказание услуг по доставке ПРОДУКЦИИ указаны на сайте интернет-
салона SKYPRINTING.RU в разделе «Доставка».

Статья 7. Получение ПРОДУКЦИИ. Доставка.

7.1. Доставка ПРОДУКЦИИ ЗАКАЗЧИКУ осуществляется по адресу и в сроки, указан-
ные в Приложении, либо ЗАКАЗЧИК самостоятельно забирает ПРОДУКЦИЮ со склада 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Доставка ПРОДУКЦИИ и её получение ЗАКАЗЧИКОМ иными способа-
ми возможны только после подтверждения готовности ПРОДУКЦИИ к передаче, кото-
рое направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде.
7.2. Может быть получена только полностью оплаченная ПРОДУКЦИЯ.
7.3. Доставка оплачивается наличными средствами при получении ПРОДУКЦИИ с 
предоставлением ЗАКАЗЧИКУ кассового чека, или иного документа, подтверждающе-
го оплату, либо её стоимость отражается в счёте ИСПОЛНИТЕЛЯ, если ЗАКАЗЧИК 
выбрал безналичную форму оплаты ПРОДУКЦИИ. 
7.4. Полная стоимость доставки указывается в Приложении.
7.5. Неявка ЗАКАЗЧИКА или не совершение иных необходимых действий для принятия 
ПРОДУКЦИИ могут рассматриваться ИСПОЛНИТЕЛЕМ как отказ ЗАКАЗЧИКА от испол-
нения Договора.

Статья 8. Ответственность сторон и разрешение споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действую-
щим законодательством РФ.
8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание и качество предостав-
ленных ЗАКАЗЧИКОМ макетов и иных печатных материалов. Печатные материалы, не 
соответствующие требованиям (возможностям) ИСПОЛНИТЕЛЯ, в работу не принима-
ются.
8.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за доставку ПРОДУКЦИИ, если ЗАКАЗ-
ЧИКОМ указан неправильный адрес доставки.
8.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по доставке ПРОДУКЦИИ, если они являются следствием 
форс-мажорных обстоятельств.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязательств 
по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их 
устранения, стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.

Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под 
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных усло-
виях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ 
по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наво-
днения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычай-
ные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры 
государственных органов (запрещение перевозок, валютные и иные ограничения, 
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени СТО-
РОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой 
риск последствия форс-мажорных обстоятельств.

Статья 10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления заказа на сайте 
интернет-салона цифровой печати SKYPRINTING.RU и заканчивается при полном 
исполнении обязательств сторонами.
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Статья 11. Реквизиты интернет-салона цифровой печати «НЕБО БЛИЖЕ»

ИП Лисенков Андрей Александрович

309345901600060

344211179319 / 0

400123, г. Волгоград, ул. Германа Титова, д. 60, 78

+7 927 5439000

р/с 40802810000030001420 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва

к/сч 30101810000000000201, БИК 044525201

18701000

ОГРНИП

ИНН / КПП

Адрес

Телефон

Реквизиты
банковского

счета

ОКТМО
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