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Договор подряда (с дизайнером)

г. Минск "__" _______ 20__ г. 

Гражданин ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, 
с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой 
стороны, каждый в отдельности именуемый "Сторона", а вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рекламный макет и передать 
рекламный макет Заказчику.

1.2. Требования к рекламному макету определены в Приложении N___ <*> к Договору.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить работы.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы добросовестно, качественно, с соблюдением общепринятых 
правил их выполнения, не допускать фактов, которые могут отрицательно повлиять на деловую 
репутацию Заказчика или причинить Заказчику иные убытки.

1.5. Все имущественные права на использование рекламного макета, который будет создан при 
выполнении работ по Договору, с момента создания такого рекламного макета либо его части 
предоставляются Заказчику. Исполнитель не вправе использовать рекламный макет, созданный при 
выполнении работ по Договору, без согласия Заказчика, в том числе переделывать, осуществлять 
публичный показ, воспроизводить, тиражировать его или использовать иным образом.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок до _____ ____________ 20__ года.
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2.2. Подрядчик обязан завершить выполнение работ и сдать их результат Заказчику не позднее _____ 
________________ 20__ года.

2.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, который самостоятельно обеспечивает выполнение 
работ всеми необходимыми материалами, инвентарем, оборудованием.

2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

2.5. Исполнитель обязан:

2.5.1. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации 
машин, оборудования и других средств производства, а также, в случае выполнения работ в месте 
нахождения Заказчика, - соблюдать правила поведения на территории, в производственных, 
вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.5.2. использовать средства индивидуальной защиты;

2.5.3. 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;

2.5.4. не выполнять работы в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

2.6. Работы по Договору выполняются Подрядчиком в месте, самостоятельно определенном 
Подрядчиком, а также с использованием материалов, оборудовании и инвентаря, самостоятельно 
определенного и подобранного Подрядчиком, в связи с чем:

2.6.1. Заказчик не несет обязательств по предоставлению Подрядчику места для выполнения работ, 
необходимого оборудования; по проведению подготовки (обучения), инструктажа, повышения 
квалификации и проверке знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ; по 
проверке документов, подтверждающих прохождение Подрядчиком подготовки (обучения), 
инструктажа, медицинского осмотра;

2.6.2. Заказчик не несет ответственность за соответствие используемого Подрядчиком места выполнения 
работ и оборудования правилам охраны труда и требованиям техники безопасности.

2.7. Заказчик обязуется предоставлять представителям государственных органов и иных организаций, в 



компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства о 
выполнении работ Подрядчиком, информацию, необходимую для проведения контрольных 
мероприятий и имеющуюся у Заказчика.

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

3. Порядок приемки выполненных работ

3.1. Приемка выполненных подрядчиком работ осуществляется на основании Акта приемки работ 
(далее - Акт), составляемого Сторонами.

3.2. После завершения работ Подрядчик передает результат работ (рекламный макет) Заказчику, а также 
одновременно с результатом работ передать Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком Акта.

3.3. Заказчик обязуется в течение __ (______________) рабочих дней рассмотреть полученный результат 
работ. В случае отсутствия претензий к качеству выполнения работ Заказчик подписывает Акт и 
направляет его Подрядчику.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, уведомив об этом Подрядчика в срок, 
предусмотренный п.п 3.3. Договора, в случае возникновения претензий к качеству результата работ 
(рекламный макет), в том числе, но не исключительно, если рекламный макет не соответствует условиям 
Договора. В таком случае Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет устранить 
выявленные недостатки рекламного макета либо переделать работу. До даты устранения всех 
недостатков результата работ Заказчик вправе не подписывать Акт и не оплачивать работы, 
выполненные некачественно.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по Договору составляет ________________ (____________________) белорусских 
рублей.

4.2. За выполненные работы Подрядчику выплачивается сумма равная стоимости услуг, указанная в п. 
4.1. Договора, за вычетом подоходного налога с физических лиц.

4.3. Оплата выполненных Подрядчиком принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком на 
основании Акта в течение _____ (_____________) рабочих дней от даты подписания Акта обеими 
Сторонами.

4.4. Форма расчетов по Договору: банковский перевод в соответствии со следующими реквизитами 



________________________________________.

4.5. Заказчик обязан уплачивать за Подрядчика обязательный страховой взнос на государственное 
социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты в порядке, определенном законодательством, а также подоходный налог.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. В случае просрочки платежей Заказчик обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 0,15% 
(пятнадцать сотых процента) от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в 
размере ____% (_______________ процента) от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день 
просрочки.

5.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в 
размере ____% (_____________ процентов) от стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора.

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров, в случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению судом.

6. Действие Договора

6.1. Договор вступает в силу от даты его заключения и действует до даты полного исполнения 
Сторонами обязательств по Договору.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в следующих случаях:

6.2.1. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае, если 
Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные Договором для 
безопасного выполнения работ.

6.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

6.2.2.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ на 5 (пять) и более календарных дней;



6.2.2.2. некачественного выполнения Работ Подрядчиком;

6.2.2.3. в иных случаях по усмотрению Заказчика.

6.3. В случаях, предусмотренных п. 6.2.1 и 6.2.2. Договора, Договор является расторгнутым от даты 
получения стороной уведомления другой стороны об отказе от исполнения Договора, если иной более 
поздний срок, не предусмотрен таким уведомлением.

6.3. Прекращение Договора или его досрочное расторжение не влечет прекращения обязательств по 
возмещению убытков и применению мер ответственности.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

7.2. Неотъемлемой частью Договора являются Приложение N 1 "Требования к рекламному макету" и 
Приложение N 2 "Расчет стоимости работ".

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

--------------------------------------------------------------------------------
¦Заказчик:                               ¦Исполнитель:                         ¦
+----------------------------------------+-------------------------------------+
¦Адрес:                                  ¦Адрес:                               ¦
+----------------------------------------+-------------------------------------+
¦Банковские реквизиты:                   ¦Паспортные данные:                   ¦
¦                                        ¦                                     ¦
¦                                        ¦                                     ¦
+----------------------------------------+-------------------------------------+
¦                                        ¦Банковские реквизиты:                ¦
-----------------------------------------+--------------------------------------
Подпись:                                 Подпись:
                                         Все условия и пункты договора мною
                                         прочитаны, изучены, мне ясны и
                                         понятны. Со всеми пунктами и
                                         условиями договора согласен и
                                         принимаю их к исполнению.
              ___________                            ____________

--------------------------------

<*> В Приложении к Договору необходимо определить требования Заказчика к макету, например, 



форма, цвет, материал, содержание. Такие требования целесообразно определять максимально точно и 
четко. Также необходимо определить в какой форме макет должен быть создан и пределен Заказчику, 
например, в электронной форме или на материальных носителях (на бумаге, если это рисунки).


