Договор
подряда
г. _____________

"___" __________ 200__ г.

Заказчик: __________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и
Подрядчик: _________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны,
заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за свой риск выполнить в
соответствии с условиями Настоящего Договора квалифицированную работу, а
Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее.
2. Характер выполняемых подрядчиком работ
_________________________________________________________________________
(указывается точное наименование работы, которую выполняет подрядчик)
3. Требования заказчика к предмету подряда
3.1. Предметом подряда (результатом выполненных работ по Настоящему
Договору) является: ____________________________________________________.
3.2. Количественные характеристики предмета подряда: _______________
________________________________________________________________________.
3.3. Качество предмета подряда должно отвечать следующим условиям:
________________________________________________________________________.
3.4. Подрядчик обязан строго выполнять все указания Заказчика по
поводу выполнения работы.

3.5. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика о том, что
соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности
выполняемой работы.
4. Инструмент, материалы и условия выполнения работ
4.1. Работы выполняются из материалов Заказчика за исключением тех
материалов, которые по условиям Настоящего Договора предоставил
Подрядчик.
4.2. Работа выполняется из следующих материалов Подрядчика:
1. _______________________ в количестве __________ цена ____________
2. _______________________ в количестве __________ цена ____________
3. _______________________ в количестве __________ цена ____________
4.3. Качество материала Подрядчика должно соответствовать __________
_________________________________________________________________________
4.4. Риск случайной гибели или порчи материалов Подрядчика с момента
передачи несет ________________________________ (Заказчик или Подрядчик).
4.5. Заказчик на срок действия Договора предоставляет Подрядчику
следующий инструмент и оборудование для выполнения работ:
1. _______________________ в количестве __________ цена ____________
2. _______________________ в количестве __________ цена ____________
4.6. Заказчик в течение __________________ с момента подписания
Настоящего Договора предоставляет Подрядчику необходимую проектную
документацию: чертежи, образцы, а также иные необходимые документы для
выполнения работ.
4.7. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия
для выполнения работ, включающие в себя _________________________________
_________________________________________________________________________
4.8. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия по п.
4.З должны быть предоставлены Подрядчику для выполнения работ по акту в
течение ____________________ с момента подписания Настоящего Договора.

4.9. В случае недоброкачественности предоставленного материала
Заказчик обязан произвести замену материала в срок ____________________ с
момента уведомления его Подрядчиком.
5. Вознаграждение подрядчика
5.1. Стоимость и расходы по выполнению работ определяются согласно
приблизительной смете (Приложение N 1 к Настоящему Договору).
5.2. В случае необходимости превысить

приблизительную смету

Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение
____________ дней.
К извещению должны быть приложены документы, обосновывающие
повышение сметы.
5.3. Заказчик обязан в течение дней после извещения дать Подрядчику
соответствующий ответ о подтверждение заказа или об отказе от Договора.
5.4. Значительным считается превышение приблизительной сметы более
чем на ______% от общей суммы приблизительной сметы.
5.5. Расходы Подрядчика возмещаются им из вознаграждения,
выплачиваемого Заказчиком.
5.6. Стоимость работ по Настоящему Договору указана без учета НДС (с
учетом НДС).
6. Доплаты
6.1.

За

досрочное

выполнение

работ

более

чем

на

_______________________ дней Заказчик производит Подрядчику доплату в
размере _____________________________________________ от стоимости работ.
7. Порядок расчетов
7.1. Сроки оплаты:
- в течение ______________________ с момента подписания Настоящего
Договора аванс (задаток) в размере _______________________;
- в течение ______________________ с момента подписания акта
сдачи-приемки работ окончательный расчет.

7.2. Порядок оплаты: _______________________________________________
7.3. Вид расчетов: _________________________________________________
(наличный, безналичный, смешанный)
7.4. Форма расчетов: _______________________________________________
(платежное требование, чек, требование-поручение, аккредитив)
7.5. Заказчик обязан известить Подрядчика об осуществлении платежа в
срок ______________________ с момента _____________________________ путем
_________________________________________________________________________
(телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)
7.6. Доплата по п. 6 Настоящего Договора выплачивается в том же
порядке, что и основная сумма платежа.
8. Срок выполнения работ
8.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение
_____________________ с момента предоставления материалов, инструмента и
необходимой документации.
8.2. Подрядчик обязуется выполнить работу в течение _____________ с
правом досрочного выполнения.
8.3. Промежуточные сроки: __________________________________________
8.4. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан письменно
известить Заказчика о готовности предмета к сдаче в течение _____________
_________________________________________________________________________
9. Контроль заказчика за ходом выполнения работ
9.1. Подрядчик обязуется в срок _________________ информировать
Подрядчика о ходе выполнения работ.
9.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к работам
Подрядчика для проверки хода и качества выполняемых работ.
10. Порядок сдачи-приемки предмета подряда
10.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту
в течение _____________________ с момента извещения Заказчика о

готовности предмета подряда к приемке.
10.2. Пункт сдачи-приемки: ________________________________________.
10.3. Предмет подряда должен быть представлен Заказчику в виде _____
________________________________________________________________________.
10.4. Доставка предмета подряда осуществляется _____________________
_________________________ (Заказчиком или Подрядчиком) за

счет

__________________ в следующем порядке _________________________________.
10.5. В срок __________________ после подписания акта сдачи-приемки
Подрядчик обязан предоставить Заказчику остатки материала, отчет об
использовании материала, а также передать последнему всю документацию и
чертежи, предоставленные по п. 4.6 Настоящего Договора.
11. Гарантийные сроки
Гарантийный

срок

по

Настоящему

Договору

составляет

___________________________ с момента передачи предмета подряда.
12. Срок действия настоящего договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, но в
любом случае до "___" _________ 200_ г.
12.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению
сторон.
13. Ответственность сторон
13.1. За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона
возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13.2. Подрядчик по Настоящему Договору

несет

следующую

ответственность: _______________________________________________________.
13.3. Заказчик по Настоящему

Договору

несет следующую

ответственность: _______________________________________________________.
13.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих

обязательств в течение срока действия Настоящего Договора виновная
сторона уплачивает штраф в размере _____________________________________.
13.5. За нарушение иных условий Настоящего Договора виновная сторона
несет следующую ответственность ________________________________________.
14. Обеспечение обязательств
по настоящему договору
_________________________________________________________________________
(могут предусматриваться условия о залоге, страховании или
поручительстве со стороны как Заказчика, так и Подрядчика)
15. Порядок разрешения споров
15.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто
соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в арбитражном суде (третейском суде, с указанием конкретного
третейского суда или порядка формирования этого третейского суда).
15.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по
Настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _____
дней с момента получения претензии.
16. Изменение условий настоящего договора
16.1. Условия Настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу
для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным
составлением письменного документа.
16.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по
Настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой
стороны.
17. Условия согласования связи между сторонами
Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору являются:
Подрядчик: _____________________________________ тел. ______________
Заказчик: ______________________________________ тел. ______________
18. Особые условия настоящего договора

_________________________________________________________________________
19. Прочие условия
19.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по
одному для каждой из сторон.
19.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством.
19.3. После подписания Настоящего Договора все предварительные
переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о
намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
19.4. Все исправления по тексту Настоящего

Договора имеют

юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями
сторон в каждом отдельном случае.
19.5. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Договора не
сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Настоящем
Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих
связей.
20. Адреса и банковские реквизиты сторон
20.1. Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________________, телетайп _____________, факс ___________
Расчетный счет N ________________ в банке __________________________
Корреспондентский счет: ______________________, БИК ________________
ИНН __________________________________
20.2. Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________________, телетайп _____________, факс ___________
Расчетный счет N ________________ в банке __________________________

Корреспондентский счет: ______________________, БИК ________________
ИНН __________________________________
20.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в п. 20 Настоящего Договора.
21. Приложения к настоящему договору
21.1. К Настоящему Договору прилагаются:
1. Приложение N 1 "Приблизительная смета" на _______________ стр.
21.2. Приложение к Настоящему Договору составляет его неотъемлемую
часть.
Заказчик

Подрядчик

_____________

_____________

М.П.

М.П.

