Настоящий Счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением
(Офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Кунжут» (ООО «Кунжут»)
(далее – «Поставщик») заключить настоящий договор поставки (далее –
«Договор»), которое направляется Заказчику в соответствии со ст.432-444 ГК РФ.
Договор заключается путем принятия (акцепта) Оферты Заказчиком в
установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением
письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).

1. Условия оферты:
1.1. Предметом Договора является поставка товара и оказание услуг Поставщиком,
перечисленных в Счете.
1.2. Вознаграждением Поставщика по Договору является сумма, указанная в Счете.
1.3. Существенным условием заключения Договора является полная
единовременная оплата Заказчиком настоящего Счета, которая будет считаться
единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК
РФ).
1.4. Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней с указанной в нем даты
выставления.
1.5. Поставщик составляет и направляет Заказчику соответствующий Акт или
Товарную Накладную. В случае, если направленные Документы не подписаны
Заказчиком и/или второй его экземпляр не возвращен Поставщику, а письменные
мотивированные возражения со стороны Заказчика не получены Поставщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней, Документы считаются утвержденными
Заказчиком.

2. Общие условия
2.1. Ваша подпись или электронное согласование оригинал-макета является
основанием для изготовления тиража. ТЩАТЕЛЬНО проверяйте макет на предмет
ошибок: в фоне, текстах, масштабе, размерах, расположении на ткани. Обратите
внимание, размер файла указан в его названии. Найденная в готовом изделии
ошибка, (повторяющаяся в файле) не является основанием для претензий к
переделке заказа. После согласования макета изменения не принимаются.
2.2. Ткань, на которой осуществляется печать, дает усадку в процессе
запечатывания до 5% в случае синтетических тканей и до 30% в случае
натуральных. Размер готовой Продукции может отличаться от размера

предоставленной на печать ткани. Поставщик не компенсирует разницу
предоставленной ткани и готовой Продукции и не несет ответственности за
уменьшение метража печати по причине усадки ткани.
2.3. При отсутствии предварительно отпечатанной и подписанной Заказчиком
цветопробы, которая была напечатана у Поставщика, претензии к цветопередаче
макета не принимаются.
2.4. Черный цвет является композитным и не дает 100% насыщенность как в случае
с бумажными носителями.
2.5. В случае натуральных шелковых тканей допустимы отмарки цвета и
нарушение геометрии рисунка.

3. Печать на ткани Заказчика
3.1. Поставщик не несет ответственности за брак на ткани Заказчика.
3.2. Допустимый процент брака (замятия ткани, пятна от нитей, брызги,
вкрапления) – 5% от общего тиража. В случае брака на ткани заказчика более
5% компенсируется печать на ткани в случае брака. Но не сама ткань.
3.3. На заход и выход натуральной ткани на каждый рулон требуется
дополнительно 2 метра, на заход и выход синтетической ткани на каждый рулон
требуется дополнительно 0,8 метра . Если процесс печати происходит поэтапно,
то заход и выход на ткань осуществляются на каждом этапе. Если ткань
предоставляется отрезом, то на заход и выход на каждый отрез требуется
дополнительно 2 или 0,8 м в зависимости от типа ткани.
3.4. В случае печати на ткани Заказчика, ткани под печать принимаются только в
рулонах заводской намотки. К рулону должна прилагаться спецификация,
сертификат или этикетка, на которой четко прописан состав ткани, количество
принимаемых метров и ширина рулона. Рулоны должны быть чистые,
завернутые в пленку или заводскую упаковку. Ответственность за поставленную
ткань в данном случае несет Заказчик.

4. Согласие на обработку данных
4.1. Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных, в целях
реализации программ лояльности, оповещения о статусе заказа,
информирования о товарах и услугах, проведения рекламных акций, изучения
потребительского спроса и получения обратной связи о работе ООО «Кунжут».

