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Договор оказания инжиниринговых услуг

г.Минск "__" ___________ 20__ г. 

____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании 
______________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить инженерно-
консультационные работы и услуги коммерческого характера по подготовке и обеспечению процессов 
производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных и прочих 
объектов, в том числе:

1.1. Технические исследования и услуги, связанные с подготовкой производственного процесса:

- проведение предпроектных работ и научных исследований;

- составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства 
промышленных и других объектов;

- проведение инженерно-изыскательских работ для строительства объектов;

- разработка технической документации;

- проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии;

- послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах;

- специальные услуги, связанные с особенностями создания объекта.

1.2. Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс производства на объекте:

https://belforma.net/договоры/Договор_оказания_инжиниринговых_услуг


- консультации и авторский надзор за оборудованием;

- консультации экономического и финансового характера;

- конъюнктурные и маркетинговые исследования;

- консультации по внедрению систем информационного обеспечения;

- установка и использование лицензионного программного обеспечения и его дальнейшее 
сопровождение;

- прочее.

2. В комплекс инжиниринговых услуг не включается стоимость машин и оборудования.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

2.1. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2. Не позднее 3 дней с момента получения представленного Исполнителем акта сдачи-приемки услуг 
подписать его и направить Исполнителю либо представить последнему мотивированный отказ от 
подписания акта.

В случае ненаправления в определенный настоящим пунктом срок мотивированного отказа услуги 
считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с п. 4.2 договора.

2.3. В случае отказа от заказанной услуги немедленно уведомить об этом Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Выполнить услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, в соответствии с требованиями 
Заказчика, законодательством и условиями настоящего договора.

3.2. Выполнить услуги лично.

3.3. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Заказчика в трехдневный срок с 
момента, когда невозможность выполнения стала очевидной.



4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. За выполненные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю _____________________белорусских 
рублей, в т.ч. НДС ______________________ белорусских рублей.

4.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки услуг, подписанный Сторонами.

4.4. Оплата производится путем перечисления предусмотренной в п. 4.1 суммы на расчетный счет 
Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона уплачивает 
второй стороне неустойку в размере ___% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения 
обязательства.

5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в Хозяйственном суде по месту нахождения 
ответчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до ___________ г.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                            ИСПОЛНИТЕЛЬ:


