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Договор подряда на дооборудование автомобиля

г.Минск от "___" _________ ____ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны __________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________, действующего на 
основании ___________, и с другой стороны ЗАО "Интеллект", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в 
лице директора __________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые 
СТОРОНЫ, а каждый в отдельности - СТОРОНА, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правоотношения СТОРОН по настоящему договору регулируются гл. 37 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется выполнять работы по доработке автомобиля 
____________________________ в следующем объеме:

- Дооборудование автомобиля "Заказчика" _______________________ а "Заказчик" обязуется ее принять 
и оплатить.

2.2. Передача выполненных работ осуществляется по акту согласованной формы.

2.3. "Подрядчик" выполняет работы силами субподрядчиков, материалами собственными и 
субподрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. "Подрядчик" обязуется выполнять работы по договору в соответствии с указаниями "Заказчика" и 
выставлять счет-фактуру, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. "Заказчик" обязуется принимать выполняемую работу и оплачивать ее.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

https://belforma.net/договоры/Договор_подряда_на_дооборудование_автомобиля


4.1. "Заказчик" производит оплату за выполняемые работы перечислением денежных средств на 
расчетный счет "Подрядчика" на основании, в сумме и в сроки согласно выставляемого последним счета-
фактуры.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. "Подрядчик" осуществляет работы по настоящему договору в сроки согласно выставляемого им 
счета-фактуры.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1.Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств виновная Сторона 
уплачивает второй Стороне штрафную неустойку из расчета 0,3% от стоимости неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами по выполнению условий настоящего договора, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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

9.2. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии договора и иных документов, 
направленных на исполнение настоящего договора.

9.3.По вопросам, неурегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК : _________________________________________________________
____________________________________________________________________
р/с N_______________________________________________________________
УНП __________________, ОКПО _____________________
ПОДРЯДЧИК: _________________________________________________________
____________________________________________________________________



р/с N_______________________________________________________________
УНП __________________, ОКПО _____________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

         Заказчик:                                Подрядчик:
____________________________             ___________________________


