Договор-оферта
На оказание услуг мастерской HEADCRAFT

Утвержден 22.10.19
_______________ИП Корейво А.Ю.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Оферта - предложение на пошив и/или печать/вышивка на изделиях,
пошитых исполнителем либо предоставленных заказчиком, на условия
описанных ниже, адресованное неограниченному кругу лиц.
1.2. Акцепт – принятие оферты путем оплаты стандартного или
индивидуального заказа, т.е. при оплате заказа (полной либо частичной) вы
соглашаетесь со всеми существенными условиями заказа.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Заказчик – физическое или юридическое лицо.
Заказ – поручение заказчика на производство продукции и/или услуг,
производимых и/или оказываемых нашей компанией.
Существенные условия заказа – вид производимой продукции, сроки,
цена.
Образцы для настройки оборудования - определенное количество
готовой продукции для дальнейшей печати/вышивки, предоставляемые
заказчиком на безвозмездной основе для настройки оборудования под
тип, форму, состав, цвет т.п. для последующего исполнения заказа.
Допустимый процент брака при производстве – количество
некачественной продукции от общего количества заказа, не
подлежащий компенсации со стороны исполнителя.
Шелкография или трафаретная печать- метод воспроизведения
изображений при помощи трафаретной печатной формы, сквозь
которую краска проникает на запечатываемый материал.
Термотрансфер – метод нанесения изображений, при котором
производится плоттерная вырезка изображения на термотрансферной
плѐнке, после чего под воздействием высокой температуры и давления
происходит перенос и закрепление изображения на материале.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору исполнитель оказывает следующие услуги:
пошив одежды и иной текстильной продукции, печать на текстильной и
упаковочной продукции, печать на сувенирной продукции, вышивка на
текстильной продукции, изготовление нашивок, изготовление стикеров и
наклеек. Отправка продукции заказчику за счѐт заказчика. Заказчик по
настоящему Договору обязуется произвести оплату оказанных ему услуг по
согласованной цене, а также принять оказанные услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Конкретное наименование, характеристики и другие, определяющие
стоимость и срок оказания услуг, показатели указываются Заказчиком при
оформлении Заказа и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА.
3.1. Заявка на Заказ может быть оставлена несколькими способами:
3.1.1. Лично в офисе нашей компании, который расположен по адресу:
603128, г.Н.Новгород, пер.Нартова, 2б
3.1.2. По средствам личных сообщений в мессенджерах: viber, wahtsapp,
telegram, которые привязаны к номеру телефона - +7(999)120-69-73
3.1.3. По средствам электронной почты - hi@headcraft.ru
3.1.4. Через наши социальные сети, в группах “Вконтакте”:
http://vk.com/headcraft, http://vk.com/headcraft_arzamas,
http://vk.com/print_arzamas, http://vk.com/headcraft_nn.
А также в личных сообщениях на странице:
https://vk.com/headcraft_staff
3.1.5. Аккаунт https://www.instagram.com/headcraft_nn/ в социальной сети
“инстаграм” используется исключительно в рекламных целях, оставить
заявку на Заказ в личных сообщениях аккаунта невозможно.
3.2. Для заказа печати/вышивки заказчик обязан предоставить макет,
подготовленный в соответствии с требованиями, расположенными по адресу:
https://vk.com/topic-114270660_38201921.

Векторные изображения должны быть предоставлены Заказчиком в форматах
.cdr, .ai, .pdf.
Растровые изображения должны быть предоставлены Заказчиком в форматах
.png или .psd с разрешением не менее 300 (трѐхсот) точек на дюйм (dpi).
Размер растрового изображения должен соответствовать реальному размеру
принта.
3.3. После уточнения всех деталей Заказа менеджер присылает бланк заказа
на согласование.
3.4. Параметры оплаты зависят от Заказа, его объѐма и типа.
Оплата заказа:
• Заказы на сумму до тридцати тысяч рублей оплачиваются в
размере 100% до начала производства.
• Заказы, сумма которых превышает тридцать тысяч рублей, могут
быть оплачены 50/50. Заказчик вносит предоплату 50% до начала
производства и остаток 50% после выполнения Заказа до момента
получения продукции.
3.5. После оплаты/предоплаты Заказа, внесение изменений в Заказ
невозможно.
3.6. Сроки выполнения Заказа согласовываются с Клиентом на этапе
согласования бланка заказа.
3.7. Услуги по упаковке и доставке готового Заказа.
После выполнения Заказа клиент в праве выбрать удобный для него тип
доставки:
• Упаковка до 3-х футболок или 1 свитшотов/толстовок –
бесплатно;
• Упаковка свыше 5 футболок – 100 рублей за партию.
• Самовывоз заказа по адресу г.Нижний Новгород, переулок
Нартова, 26 – бесплатно.
• Доставка заказа при помощи транспортной компании (ТК)
оплачивается клиентом при получении заказа по тарифам
выбранной заказчиком компании. Заказчик оплачивает исполнителю
только расходы на упаковку заказа исходя из объема заказа и
требований транспортной компании к упаковке отправления.
• Дни доставки заказов до ТК
ТК «Деловые Линии» - (вторник, четверг)
ТК «СДЭК» - каждый день (кроме субботы и воскресенья)
ТК «ЭНЕРГИЯ» - каждый день (кроме субботы и воскресенья)

• Доставка заказа Почтой России осуществляется по предоплате,
т.к. у данного перевозчика отсутствует услуга оплаты при
получении.
3.8. Брак.
Допустимый процент брака равен 5% (пять процентов) от общего кол-ва
изделий в партии. Брак, превышающий 5% от общего кол-ва изделий в
партии Исполнитель обязуется исправить за свой счѐт.

3. ПЕЧАТЬ И/ИЛИ ВЫШИВКА НА ИЗДЕЛИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Доставка изделий до адреса исполнителя осуществляется за счѐт
заказчика.
Для заказов на давальческой основе заказов применятся понятие
образцов для настройки оборудования:
 2 штуки для заказа готовой продукции до 100 шт.;
 5 штук для заказа готовой продукции от 101 до 500 шт.;
 10 штук для заказа готовой продукции от 501 до 1000 шт.
Для заказов на давальческой основе применяется допустимый процент
брака 5(пять) процентов от общего количества изделий в заказе.
Образцы не входят в сумму допустимого брака.
Заказчик может не предоставлять образцы для настройки
оборудования, тогда допустимый процент брака по заказу
увеличивается до 15 (пятнадцать) процентов от общего количества
изделий в заказе.
При условии превышения установленного процента допустимого брака
по вине исполнителя, заказчику выплачивается компенсация за каждую
единицу брака в следующих размерах оплаты за единицу:
1. Футболка – 313 руб./шт.
2. Рубашка-поло – 439 руб./шт.
3. Лонгслив – 365 руб./шт.
4. Свитшот – 763 руб./шт.
5. Худи – 953 руб./шт.
6. Бомбер – 734 руб./шт.

В случае, если продукция, предоставляемая заказчиком, не входит в данный
перечень, сумма компенсации за единицу товара будет рассчитана
исполнителем исходя из средней рыночной цены на такого рода изделие.

РЕКВИЗИТЫ ИП КОРЕЙВО А.Ю.
Наименование организации: ИП Корейво Андрей Юрьевич
Полное наименование организации: Индивидуальный предприниматель
Корейво Андрей Юрьевич
Юридический адрес: 603057, г. Н.Новгород, переулок Нартова, 2б.
Фактический адрес: 603057, г.Н.Новгород, переулок Нартова, 2б
ИНН 526317625993
ОГРНИП 318527500036222
Руководитель Корейво Андрей Юрьевич
EMAIL hi@headcraft.ru
Телефон +7(999)120-69-73
Банковские реквизиты
Банк ПАО ''СБЕРБАНК''
Р/счет 40802810742000019670
Кор/счет 30101810900000000603
БИК 042202603

