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Договор подряда (2)

г.Минск

"___" __________ 20__ г.

______________________________________________________________, в лице генерального директора 
_____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с 
одной стороны, и гр. _____________________________________________________, проживающий по 
адресу: ____________________________________________________________________; паспорт 
_______________ выдан _______________________ РУВД г. Минска "___" __________ ___ г., 
именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить для Заказчика следующие виды работ:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

1.2. Срок выполнения работ с "___" ______________ 20___ года по "___" _________ 20__ года.

2. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика. (Вариант: своими 
силами за счет средств Заказчика).

2.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно 
предъявляемым к работам соответствующего рода.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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3.1. Заказчик обязуется:

- предоставить Подрядчику всю необходимую исходную и методическую информацию для выполнения 
работы. При необходимости выдать техническое задание на выполнение работ.

- составлять для подтверждения выполненных работ акт сдачи-приемки выполненных работ, который 
подписывается обеими сторонами не позднее ___ дней от даты окончания работ;

- произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим договором;

     - оплатить Подрядчику выполненную работу, в течение ______ дней
с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в  размере
__________ (_____________________) рублей;
    - уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные
страховые взносы на государственное социальное  страхование  в  Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
    - предоставлять (при необходимости) место для _________________
                                        (Вариант: выполнения работ,
____________________________________________________________________
 оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности)
по  настоящему  договору,  соответствующие  правилам охраны  труда и
требованиям техники безопасности;
    - осуществлять  подготовку  (обучение),  инструктаж,  повышение
квалификации  и  проверку  знаний Подрядчика, выполняющего работу по
настоящему договору, по вопросам безопасных условий ________________
                                        (Вариант: выполнения работ,
___________________________________________________________________,
 оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности)
либо  требовать  документы,  подтверждающие  прохождение Подрядчиком
подготовки,  (обучения), инструктажа, медицинского осмотра (если это
необходимо для выполнения соответствующих видов работ);
    - не допускать (отстранять) к _________________________________
                                    (Вариант: выполнению работ,
____________________________________________________________________
  оказанию услуг, созданию объектов интеллектуальной собственности)
в  соответствующий   день   Подрядчика,   выполняющего   работу   по
настоящему   договору   в   местах,    предоставленных   заказчиком,
появившегося  на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического  опьянения,  а также в состоянии, связанном с болезнью,
препятствующем выполнению работы;

- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных 



организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением 
законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, оказания услуг, создания объектов 
интеллектуальной собственности, а также представлять информацию, необходимую для проведения 
контрольных мероприятий;

- расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

3.2. Подрядчик обязуется:

- выполнить работы, возложенные на него в соответствии с настоящим договором, в полном объеме и 
надлежащего качества и сдать их в законченном виде в установленные договором сроки в полном 
соответствии с техническим заданием;

- своевременно письменно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения (выполнения в срок), 
работ, производство которых возложено на него в соответствии с настоящим договором, а также о 
любых обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работ либо выполнению их в срок;

- во время приемки выполненных работ предупредить Заказчика о присутствующих в них недостатках;

- не разглашать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения работ по настоящему 
договору;

     - соблюдать  соответствующие   инструкции,   правила  и  другие
нормативные правовые акты, устанавливающие требования  к  безопасным
условиям ___________________________________________________________
              (Вариант: выполнения работ, оказания услуг и
___________________________________________________________________,
      создания объектов интеллектуальной собственности)
а также правила поведения на _______________________________________
                         (Варианты: территории, в производственных,
____________________________________________________________________
             вспомогательных и бытовых помещениях)организации;

- использовать средства индивидуальной защиты, в случае необходимости;

- проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, 
проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и создания 
объектов интеллектуальной собственности и медицинские осмотры.



4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть данный договор по взаимному 
соглашению.

4.2. Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика предоставления информации о порядке и ходе выполняемых работ и 
производить проверки, связанные с данным вопросом;

- в любое время отказаться от настоящего договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в 
случае, если окончание работ к сроку становится невозможным по вине Подрядчика;

- при наличии уважительных причин отказаться от настоящего договора, уплатив Подрядчику 
вознаграждение за выполненную часть работы;

- отказаться от работы, выполненной Подрядчиком ненадлежащим образом, и потребовать возмещения 
убытков либо принять ненадлежащим образом выполненную работу с соразмерным уменьшением 
выплачиваемого вознаграждения либо принять работу и потребовать от Подрядчика безвозмездного 
исправления недостатков в срок, указанный Заказчиком;

- досрочно расторгнуть настоящий договор в случае появления Подрядчика на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы.

4.3. Подрядчик вправе:

     - отказаться  от  исполнения  настоящего договора полностью или
частично  в  случае,  если  Заказчиком  не  созданы или ненадлежащим
образом  созданы  условия,  предусмотренные  настоящим договором для
безопасного ________________________________________________________
             Вариант: выполнения работ, оказания услуг,
____________________________________________________________________;
         создания объектов интеллектуальной собственности

- при наличии уважительных причин отказаться от выполнения работ, письменно предупредив 
Заказчика за ______ дней, и возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением 
настоящего договора;



- привлекать субподрядчиков, с согласия Заказчика, для выполнения работ, предусмотренных 
настоящим договором;

- с согласия Заказчика передать свои права и обязанности по данному договору третьим лицам.

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Сторонами настоящего договора, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. В случае несвоевременной выплаты Подрядчику вознаграждения, оговоренного настоящим 
договором, Заказчик уплачивает ему пеню в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

5.3. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему договору Заказчик удерживает из 
суммы, причитающейся Подрядчику, пеню в размере 0,15% от суммы договора за каждый день 
просрочки.

5.4. Подрядчик полностью или частично освобождается от ответственности за ненадлежащее 
исполнение настоящего договора при наличии в этом вины Заказчика.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны

освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если оно вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 
наступившими после его заключения в рамках настоящего договора и которые стороны не могли ни 
предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами в 
контексте настоящего договора подразумеваются:

- стихийные бедствия;

- забастовки;

- военные действия;

- издание нормативных актов органами государственной власти и управления.



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                                                   Гражданин
________________________                      Паспорт ______________________________
________________________                      Выдан ________________________________
________________________                      Адрес: _______________________________
________________________                      Место основной работы: _______________
________________________                                    ________________________
       (Ф.И.О.)                                                    (Ф.И.О.)


