
 
  Приложение No.2 

Модели сотрудничества и распределения ответственности при осуществлении 
производственных процессов 

 I     POLIPAKS SIA, регистрационный номер 40003283415, (далее именуется "Polipaks") обеспечивает 

производственный процесс полного цикла, включая адаптацию Графического изображения, 

цветоделение (файл LEN) и производство печатных форм собственными силами. Если Покупатель 

настаивает на том, чтобы любой из производственных процессов был выполнен им самим или любой 

третьей стороной, включая репроцентры (далее именуется “репроцентр”), то Покупатель соглашается с 

соответствующей моделью сотрудничества и обязан соблюдать ее 

 

1. Polipaks - Вся подготовка графических изображений осуществляется собственными силами Polipaks. 

2. One-Up – репроцентр осуществляет адаптацию Графического изображения с учетом технических и 

технологических возможностей Polipaks. Все требования к готовому продукту должны быть 

предварительно согласованы. Контрольный экземпляр и образцы предоставляются заранее.  

Polipaks осуществляет проверку качества, готовит макет и выпускает печатные формы. 

3.Файлы LEN – репроцентр предоставляет Polipaks файлы LEN (готовые файлы для производства 

печатных форм) с учетом технических и технологических возможностей компании Polipaks. Все 

требования к готовому продукту должны быть предварительно согласованы. Контрольный экземпляр и 

образцы предоставляются заранее. Компания Polipaks производит печатные формы. Если при первом 

запуске на прессе обнаруживаются ошибки репроцентра, задание снимается с пресса, а стоимость 

простоя пресса и затраты на воспроизведение печатных форм покрываются Покупателем. 

 4.Печатные формы производятся вне Polipaks - репроцентр предоставляет компании Polipaks 

печатные формы, учитывая технические и технологические возможности Polipaks. Все требования к 

готовому продукту должны быть предварительно согласованы. Контрольный экземпляр и образцы 

предоставляются заранее. 

Если при первом запуске на прессе обнаруживаются ошибки репроцентра, задание снимается с пресса, а 

стоимость простоя пресса покрывается Покупателем. Покупатель предоставляет исправленные печатные 

формы. Покупатель покрывает расходы на воспроизведение печатных форм при их износе. 
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Приложение No.2 
 

I. Если Покупатель обязан произвести какой-либо платеж в соответствии с настоящим Приложением, то 

такой платеж считается подлежащим уплате в течение 14 дней нетто с даты выставления компанией 

Polipaks Э-счета, если не оговорено иное.  

II. В случае просрочки оплаты Покупателем компания Polipaks вправе в письменной форме потребовать, 

чтобы Покупатель уплатил 0,02% (две сотых) процента от общей суммы просрочки за каждый день 

просрочки. Проценты начинают начисляться с первого дня просрочки. 

III. Независимо от вышеуказанных прав Polipaks вправе приостановить исполнение любых своих 

обязательств по договору купли-продажи до тех пор, пока Покупатель не исполнит свои обязательства по 

настоящему Приложению. Использование компанией Polipaks таких прав не считается неисполнением 

обязательств, и никакие санкции к компании Polipaks применяться не могут. 

 

 
 


