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Генерального Директора ООО «БЕСТ 3Д ПРИНТ»

Публичный Договор - Оферта возмездного оказания услуг по изготовлению 3D-модели
г. Москва

Настоящим документом Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ 3Д ПРИНТ»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Басова Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, предлагает заключить Договор на оказание
услуг по изготовлению 3D-модели (далее – Договор) в порядке и на условиях, определенных в
настоящей оферте, любому юридическому лицу, а также физическому лицу, зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя или применяющему специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», для осуществления предпринимательской деятельности,
которое примет его условия путем совершения указанных в Договоре конклюдентных действий
(далее – Заказчик).

Настоящий Договор заключается в порядке пункта 3 статьи 434, пункта 2 статьи 437, пункта 3
статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) путем размещения
настоящей публичной оферты на сайте: www.best3dprint.ru и получения Акцепта на нее от любого
юридического лица, а также физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя или применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», для осуществления предпринимательской деятельности, согласившегося с ее условиями.

С момента совершения Акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящей офертой и в соответствии с ГК РФ считается вступившим в договорные отношения на
условиях настоящего Договора.

Настоящий Договор, заключаемый путем Акцепта настоящей публичной оферты, не требует
обязательного двустороннего подписания сторонами в форме отдельного документа.

В настоящей оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения:
 Оферта - предложение Исполнителя заключить настоящий Договор возмездного

оказания услуг по изготовлению 3D-модели.
 Сайт – совокупность страниц в сети Интернет, объединенных общим доменом

https://best3dprint.ru/.
 Заявка – совершенный Заказчиком, с целью акцептирования настоящей Оферты,

запрос в адрес Исполнителя на изготовление 3D-модели.
 Спецификация - оформляемый на основании Заявки Заказчика документ, содержащий

все необходимые для акцепта публичной Оферты условия, а именно: 1) перечень
изготавливаемой Продукции; 2) объем Продукции; 3) сроки оказания услуг; 4)
стоимость услуг; 5) иные условия. Спецификация является приложением к счету на
оплату услуг.

 Акцепт – согласие Заказчика со всеми условиями настоящей Оферты и со
Спецификацией, выраженное путем оплаты услуг Исполнителя (предоплата) с
указанием в назначении платежа реквизитов выставленного Исполнителем счета на
оплату.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению 3D-модели

(далее - Продукция) и передать ее Заказчику в собственность, а Заказчик принять и оплатить
оказанные услуги в сроки и на условиях, определенных Договором.

1.2. Оказание услуг по изготовлению Продукции осуществляется в соответствии с Заявкой
Заказчика, включающей необходимую для изготовления Продукции 3D-модель изделия в
графическом исполнении (готовая трехмерная цифровая модель), по которой осуществляется
дальнейшее изготовление изделия. 3D-модель изделия в графическом исполнении передается
Заказчиком Исполнителю в электронном виде. Файл с 3D-моделью должен быть в формате
STL, STP, STEP, OFF, OBJ, PLY. При этом Заказчик гарантирует, что использование файла с
3D-моделью не нарушает права третьих лиц на интеллектуальную собственность, включая
авторские права, товарные знаки, а также права на изготовление и заказа на изготовление
Продукции.

1.3. На основании Заявки Исполнитель предварительно оценивает: стоимость услуг, время печати,
материал печати, наличие поддержек, характеристики печати, постобработку готовой
Продукции. Далее оформляется Спецификация, в которой указываются: 1) перечень
изготавливаемой Продукции; 2) объем Продукции; 3) сроки оказания услуг; 4) стоимость



услуг; 5) иные условия. Исполнитель начинает оказание услуг по изготовлению 3D-модели
после поступления оплаты по заказу на расчетный счет.

1.4. Спецификация является приложением к счету, оплата которого означает согласие Заказчика с
оформленной Спецификацией.

1.5. Исполнитель самостоятельно определяет способы оказания услуг Заказчику. Исполнитель
вправе без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для оказания услуг по
настоящему Договору оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком.

1.6. В случае, если переданный Заказчиком файл с 3D-моделью имеет ошибки, то Исполнитель не
несет ответственность за изменения в конструкции, дизайне готовой 3D-модели, а также
какие-либо иные отклонения от предоставленной 3D-модели изделия в графическом
исполнении. Поскольку изготовление Продукции выполняется на основании
предоставленного Заказчиком файла с 3D-моделью, Заказчик не будет иметь претензий,
связанных с конструктивными недочетами готовой Продукции после ее изготовления.

1.7. Принятие условий настоящей оферты свидетельствует о том, что Заказчику разъяснены и
понятны потребительские свойства и правила эксплуатации (хранения) Продукции, а также,
что Продукция изготавливается Исполнителем для Заказчика по заказу на основании
индивидуальных требований Заказчика.

1.8. Заказчик, ввиду изготовления Продукции по его индивидуальному заказу, и как следствие
возможности его использования исключительно для нужд Заказчика, не вправе отказаться от
Продукции. Заказчик, принимая условия настоящей оферты подтверждает, что ознакомлен с
конструкцией Продукции, с материалами, используемыми для её изготовления, и не считает
вышеуказанные обстоятельства недостатками Продукции.

2. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость услуг по изготовлению Продукции в рамках одной заявки указывается в

соответствующей Спецификации, оформляемой в порядке, установленном пунктами 1.3. - 1.4.
Договора. Стоимость услуг по настоящему договору не облагается НДС (в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения).

2.2. Стоимость услуг по изготовлению Продукции, изготавливаемой по настоящему Договору,
включает в себя стоимость материалов и необходимых работ для изготовления Продукции, и
не подлежит изменению после оплаты счета.

2.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 100 % от
стоимости услуг, указанной в соответствующей Спецификации, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня получения от Исполнителя соответствующего счета.
При отсутствии оплаты в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения счета от
Исполнителя, Спецификация, по которой Заказчик не произвел предоплаты, становится не
действительной по обоюдному согласию сторон.

2.4. Оплата производится в рублях путем безналичного перевода денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. По инициативе одной из сторон между Сторонами может проводиться сверка расчетов по
настоящему договору, путем составления и подписания Сторонами акта сверки расчетов.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, составляет и
направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах. Срок подписания
акта устанавливается в течение 10 рабочих дней с даты его получения. Акт сверки расчетов
считается согласованным обеими Сторонами в случае неполучения ответа в течение 20
рабочих дней после его направления Стороне.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению Продукции по Договору и передать

Заказчику Продукцию в сроки, указанные в Спецификации.
3.2. Сроки оказания услуг по изготовлению Продукции отсчитываются от момента получения

Исполнителем предоплаты от Заказчика в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора, если
иное не будет согласовано Сторонами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае непоступления суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. Договора, Исполнитель

вправе отказаться от исполнения Договора в отношении Спецификации, по которой Заказчик
не произвел предоплаты. При этом Исполнитель не будет нести какую-либо ответственность
перед Заказчиком.

4.2. В случае возникновения задержки по сроку оказания услуг изготовления Продукции
Исполнителем, Заказчик по своему усмотрению вправе начислить и взыскать с Исполнителя



пени из расчёта 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости соответствующей Продукции за
каждый день просрочки исполнения обязательства об изготовлении Продукции, но не более
10% (Десяти процентов) от стоимости услуг в соответствующей Спецификации, в отношении
которой произошла просрочка.

4.3. Предъявление штрафных санкций является правом, а не обязанностью каждой из Сторон.
Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательства.

4.4. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора или отказа от приемки
Продукции по любым причинам, не связанным с нарушением условий Договора со стороны
Исполнителя, сумма платежа, оплаченная Заказчиком, считается согласованным Сторонами
размером убытков, которые компенсируются Заказчиком Исполнителю и не подлежит
возврату Заказчику.
5. ПОДПИСАНИЕ АКТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПРИЕМКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. После изготовления 3D-модели Исполнитель сообщает Заказчику о ее готовности и
направляет Акт об оказании услуг в двух экземплярах. В течение 5 (Пяти) рабочих дней
Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или направляет Исполнителю мотивированный
отказ от его подписания. В случае если в указанный срок Заказчик не подпишет Акт об
оказании услуг и не предоставит Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, то
оказанные Исполнителем услуги считаются соответствующими требованиям Договора и
принятыми Заказчиком без замечаний.

5.2. После направления Исполнителем сообщения о готовности 3D-модели, Заказчик или
уполномоченное им лицо обязан явиться для получения 3D-модели к Исполнителю. Заказчик
забирает 3D-модель самостоятельно любым удобным для него способом.

5.3. Исполнитель осуществляет хранение готовой продукции в рамках конкретной Заявки и
Спецификации не более 30 дней с момента направления сообщения Заказчику о готовности
3D-модели. После указанного срока, если Заказчик не получил 3D-модель, то она поступает в
собственность Исполнителя и он вправе распорядиться 3D-моделю по своему усмотрению, в
том числе произвести ее утилизацию. При этом произведенная Заказчиком оплата не
возвращается, а также Заказчику не выплачивается какая-либо компенсация.

5.4. При получении Продукции Заказчик проверяет ее на соответствии Спецификации. При
наличии замечаний Заказчик обязан отразить их в письменном виде. Если Исполнитель
признает замечания обоснованными, то он обязуется устранить их в срок не более 20
(двадцати) рабочих дней.

5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Продукции скрытые недостатки обязан известить об
этом Исполнителя в течение 2 (двух) дней с момента их обнаружении. Исполнитель устраняет
выявленные недостатки в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления
Заказчиком извещения об их обнаружении, если иной срок не будет согласован Сторонами.

5.6. Датой исполнения обязательств Исполнителя по передаче Продукции (переход права
собственности) является дата передачи Продукции Заказчику (или уполномоченному
представителю Заказчика), а в случае привлечения Заказчиком транспортной организации
(привлеченного перевозчика), с указанием Заказчика (Грузополучателя) в качестве получателя
Продукции – с даты подписания товарно-транспортной накладной.

5.7. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения Продукции переходит
на Заказчика с момента фактической передачи Продукции Заказчику (уполномоченному
представителю Заказчика). При передаче Продукции привлеченному перевозчику риск
случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения передаваемой по
настоящему Договору Продукции переходит Заказчику с момента передачи Продукции
Исполнителем первому перевозчику. Если при отгрузке Продукции в товарно-транспортной
накладной не зафиксировано иное, Продукция считается переданной Заказчику без внешних
повреждений, в количестве и комплектности, указанном в документе, оформившем передачу
Продукции. При передаче Продукции путем ее отгрузки привлеченным перевозчиком,
Исполнитель не отвечает за недостатки или порчу Продукции, которые возникли после её
сдачи перевозчику. В случае получения Продукции Заказчиком в меньшем количестве, чем
указано в транспортных документах, и/или с внешними повреждениями, имеющиеся
претензии Заказчик предъявляет транспортной организации (привлеченному перевозчику).

5.8. Вывоз Продукции осуществляется Заказчиком собственными силами и за свой счет, если иное
не согласовано Сторонами в Спецификации. Погрузка Продукции на транспорт Заказчика
осуществляется силами Заказчика и за его счет.

5.9. Продукция должна передаваться в таре и упаковке, обеспечивающих ее сохранность при
транспортировке и хранении.



5.10. Заказчик, принявший услугу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки
оказанной услуги, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные
недостатки).

6. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что ни одна из Сторон (а также сотрудники каждой из

Сторон) без письменного согласия второй Стороны не имеет права на разглашение третьим
лицам информации, касающейся заключения, исполнения, расторжения настоящего Договора,
любых его условий, кроме случаев, когда такое разглашение является необходимым для
исполнения условий настоящего Договора.

6.2. Указанные в п.6.1. сведения считаются информацией, составляющей коммерческую тайну (с
применением режима коммерческой тайны в соответствии с ФЗ «О коммерческой тайне»
№98-ФЗ от 29.07.2004 г.). В частности, к подлежащей охране в соответствии с режимом
коммерческой тайны информации относятся следующие сведения: объемы, цены,
номенклатура поставляемых по настоящему Договору Товаров, действующие скидки, условия
оплаты, прочие условия и договоренности Сторон, к информации о которых у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании.

6.3. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, без получения
письменного согласия второй Стороны может быть осуществлено первой Стороной только в
случаях и в порядке, предусмотренном Разделом 6 ФЗ №98-ФЗ «О коммерческой тайне».

6.4. Действие режима коммерческой тайны начинается с момента подписания настоящего
Договора и распространяется на все отношения Сторон в связи с настоящим Договором,
возникшие с момента его подписания. Срок сохранения режима коммерческой тайны в
отношении всех сведений, составляющих коммерческую тайну – 1 (один) календарный год
после окончания действия настоящего Договора.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, как то: пожар, наводнение, землетрясение, восстание,
военные действия, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных
органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после
заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств. При определении понятия форс-
мажора, стороны пользуются оговоркой, рекомендованной Международной торговой палатой
(Публикация МТП № 421 (Е) «Форс-мажорные обстоятельства и затруднения», 1985 г.).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить
другую Сторону о наступлении (прекращении) таких обстоятельств в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.

7.3. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут
служить документы, выдаваемые компетентными органами и официальные публикации
документов, принятых органами власти.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате

исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения претензии.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. Применимое право - законодательство
Российской Федерации.

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Договор вступает в силу с момента акцептования (принятия) Оферты Заказчиком и действует

до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством РФ.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями.
10.2. В случае, если обмен документами между сторонами невозможен посредством электронного

документооборота (ЭДО), то Стороны договорились передавать документы посредством
почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от Стороны по Договору и дату отправления, с обязательным
последующим предоставлением оригиналов в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

10.3. Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с
адресов электронной почты, посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram», «Viber»,
указанных в настоящем Договоре, является исходящей от надлежащим образом
уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу.
Документы, распечатанные в виде скриншотов с почтовых ящиков, признаются
подтверждающими факт оказания услуг, выполнения работ, изменение ранее заключенного
договора и другие значимые действия вплоть до получения стороной договора оригинала
документа от другой стороны. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо
всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение,
произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается
надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

10.4. Все оригиналы документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, могут быть вручены
лично, отправлены с курьером, направлены заказным письмом, или ценным письмом с
описью вложения по указанным реквизитам Сторон.

10.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим Законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ООО «БЕСТ 3Д ПРИНТ»
Юридический адрес: 107023, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Преображенское, ул
Электрозаводская, дом 21, помещение CXXVI, комната 104
ОГРН 5157746008877
ИНН: 7743126158
КПП: 771801001
Расч. счёт №: 40702810601270003086
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7706092528
КПП: 770543002
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999

e-mail: info@best3dprint.ru
WhatsApp: +7 (916) 614-15-71

tel:+79166141571


Приложение № 1
к счету на оплату по Публичному Договору - Оферте возмездного

оказания услуг по изготовлению 3D-модели

СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Москва «____» __________ 2022 г.

п/п Наименование Кол-
во,
шт

Технология
или материал

Стоимость,
руб.

Срок
изготовления,
раб. дней

1
2
3
4

Итого - -
1. Общая стоимость ________ рублей 00 коп., НДС не облагается.
2. Общий срок исполнения обязательств по настоящему Приложению составляет ____ рабочих дней
с момента поступления предоплаты.
3. ___________________________________________________________________________________


