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Бланк заказа
г. Москва

«____» ________ 202__ г.

Исполнитель: ООО «Будь в три Дэ», в лице генерального директора Векшиной Татьяны Александровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик: ______________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые далее «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ о
нижеследующем:
В соответствии с Договором-офертой (далее – «Договор») Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по
изготовлению трехмерной (3D) фигурки (далее – «Изделие»):
Вид Изделия
Масштаб Изделия
☐ Одиночная фигурка
☐ (1:12) ~15 см.
☐ Парная фигурка
☐ (1:10) ~18
☐ Бюст
☐ (1:8) ~23 см.
☐ (1:6) ~30 см.
Дополнительные услуги
☐ (1:4) ~50 см.
☐ Надпись на подставке
☐ Нестандарт
☐ Домоделирование
☐ Очки
☐ Другое
Сканирование
Моделирование
☐ Выездное сканирование
☐ Одиночная фигурка
☐ В офисе
☐ Парная фигурка
☐ Бюст
Стоимость выполненных работ по изготовлению Изделия составляет ______________________________________
(_________________________________________________________________________) рублей ______копеек.
НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
Оплата была произведена _«____» ________ 202__ г.
В случае отказа Заказчиком от изделия, Исполнитель вправе удержать 50% от общей стоимости заказа. Заказчик
ознакомлен с особенностями технологии 3d печати и сканирования и возможных погрешностях в цветопередаче и
форме изделия.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Срок изготовления: «___» _______ 201_ г.
Срок изготовления может изменяться с учетом дополнительных согласований с клиентом и графика печати на срок
4 рабочих дня. Исполнитель обязуется уведомить письменно клиента о изменениях сроков печати не менее чем за
24 часа до фактической даты.
Исполнитель:
Заказчик:

ООО «Будь в три Дэ»
ОГРН 1217700214357
ИНН/КПП 7736334728 / 773601001
Юридический адрес: 119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 15,
кв. 268
Фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.6, стр.2
Телефон: 8 (499) 112 30 03
Номер расчетного счета: 40702810716800000202
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411 кор.счет: 30101810145250000411
info@bein3d.ru, www.bein3d.ru

ФИО:______________________________________________
Адрес: _____________________________________________
____________________________________________________
Тел.: ________________________________
Паспорт:
Серия_____________№______________________
Выдан______________________________________________
____________________________________________________
Дата выдачи «_____»__________________________г.

Генеральный директор
________________________________________/ Векшина Т.А./
(подпись)

__________________________/___________________________ /
(подпись)
(расшифровка)

