_____________________

ЗАКАЗ от «_____» ________________ 200_ г.

Предмет заказа (CD-ROM, CD-R Logo, DVD, запись)

Название диска/Заказа _______________________________________________________________________
Сигнатура на рабочей стороне диска: ___________________________________________________________
Кол-во: ______________________________________________________________________________________
Операц. система: (WIN, Mac, Video CD, DVD, Audio и т.д.) ________________________________________

Вид печати на диске:

Офсет с лаком (150л/дюйм);

Трафарет (100-120 л/дюйм;

термопечать

Пантон _____________________________________________________________ ;
Предоставлено Заказчиком:

Белая подложка:

цветопроба;

есть

распечатка;

образец;

________________

нет

Упаковка____________________________________________________________________________________
Печатные компоненты (количество цветов снаружи/внутри, кол-во страниц)______________________
_____________________________________________________________________________________________

Конфекционирование

да

Целлофанирование

нет

да

нет

Срок исполнения заказа _______________________________________________________________________
Стоимость заказа _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Оплата (предоплата) __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
За все допущенные ошибки на предоставленных Заказчиком исходных материалах и их последующее дуплицирование
несет ответственность Заказчик, который обязан оплатить выполненный заказ. Замеченные ошибки могут быть
исправлены только до момента передачи заказа в производство.
Настоящим Заказчик подтверждает, что он обладает всеми правами на продукты, подлежащие тиражированию, включая
печатные компоненты и Layout, а также письменную информацию и что тиражирование всей этой вышеназванной
продукции не нарушит никаких авторских прав. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц по
нарушению авторских прав, принадлежащих этим лицам, Заказчик обязуется уладить за свой счет все возникающие
споры.
На мастер-диске должна стоять подпись Заказчика (специальным маркером для CD). В случае отсутствия подписи
претензии по выполненному тиражу не принимаются.
В случае внесения по просьбе Заказчика изменений или поправок в мастер-диск, Исполнитель не несет ответственности за
возможные ошибки.
Все особенности и нюансы верстки макета, а также размещения его на диске известны Заказчику. Исполнитель обязан
дать ответ только на заданные Заказчиком вопросы.
Незначительные отклонения по цветам или смещение рисунка или краски при печати меньше чем на 1 мм, не являются
основанием для понижения цены или отказа от оплаты заказа.
Несоблюдение сроков изготовления тиража не является основанием для понижения цены. Исполнитель не берет на себя
никакой материальной или иной ответственности, связанной с задержкой выполнения Заказа.
Получил всю исчерпывающую информацию по особенностям настоящего заказа. Со всеми требованиями,
спецификациями и условиями выполнения настоящего заказа ознакомлен и согласен:

ЗАКАЗЧИК

___________________

/

(подпись лица, ответственного за оплату заказа)

/

Тел. : ________________________

(Ф. И. О.)

Организация

_______________________________________________________________________________

Заказ принял

_________________

/

/

