
УСЛОВИЯ	ОКАЗАНИЯ	УСЛУГИ	"ЗАКАЗЧИК	НА	ПРИЛАДКЕ"	
 
1. Услуга "Заказчик на приладке" предоставляется при офсетной печати по требованию заказчика, не 
позднее момента размещения заказа. Если заказчик заявил о необходимости присутствовать на приладке 
после размещения заказа, то возможность предоставления этой услуги определяется Типографией. 
Cтоимость услуги «Заказчик на приладке» - 1200 руб. 
 
2. Заказчику сообщается об ожидаемой дате печати заказа в момент размещения заказа в работу. Дата, в 
случае ее изменения, уточняется менеджером после постановки заказа в очередь печати. Точное время 
приладки сообщается заказчику не менее чем за 3 часа до начала приладки, а в случае приладок с 22.00 до 
9.00 - не позднее 18 часов. 
 
3. Типография будет стремиться ставить заказ в печать таким образом, чтобы приладка не приходилась на 
ночные часы, однако в случае плотной загрузки производства, а также печати  "длинного" заказа заказчика, 
оставляет за собой право устанавливать время приладки исходя из возможностей производства. 
 
4. Заказчик обязан прибыть на приладку не позднее 15 минут от согласованного времени. В случае 
опоздания заказчика он обязан оплатить простой машины согласно следующим тарифам:  
- Офсетная печать: 800 руб. за каждые 30 минут ожидания; 
Неполные 30 минут округляются до 30 минут. 
 
В случае опоздания заказчика более чем на полтора часа Типография имеет право снять заказ и перенести 
сроки исполнения, и истребовать с заказчика оплаты использованных для запуска машины на тираж 
расходных материалов, а также офсетных пластин, если их повторное использование невозможно. 
 
5. После начала приладки печатник выводит параметры цвета на стандартные отраслевые значения 
оптических плотностей по спектроденситометру, после чего настраивает параметры машины по требованию 
заказчика. 
 
6. Время работы заказчика с печатником, включенное в стоимость услуги, после выхода на стандарты 
оптических плотностей, составляет 1 час. Если заказчик предлагает продолжить работу, то дополнительное 
время работы оплачивается по следующим тарифам: 
- Офсетная печать - 800 руб. за каждые 30 минут работы; 
Неполные 30 минут округляются до 30 минут 
 
7. При не достижении требований заказчика в течение 2,5 часов, Типография оставляет право снять заказ и 
перенести приладку на другой день, с переносом срока исполнения заказа, при этом заказчик обязан 
оплатить превышение стандартного времени приладки по факту, а также использованные расходные 
материалы и пластины. Если повторная приладка не привела к результату, устраивающему заказчика, 
Типография вправе отказаться от исполнения заказа. Заказчик в этом случае обязан оплатить время 
приладки по факту и использованные расходные материалы для заказа. 
 
8. Если в процессе приладки, а также после нее заказчик требует приостановить тираж по любым причинам 
без отказа от печати, то он обязан оплатить время простоя машины согласно расценкам п.4. Отсутствие 
команды от заказчика в течение 2,5 часов дает основание Типографии снять заказ и потребовать от 
заказчика возмещения затрат на расходные материалы и оплату времени приладки и простоя. 
 
9. В случае отказа Заказчика от заказа по результатам приладки, Заказчик обязан оплатить стоимость 
расходных материалов и время приладки и простоя машины по факту. 
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