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Договор подряда (4)

                              ДОГОВОР ПОДРЯДА
г.___________ N ______                            "___" ___________ ____ г.
__________________________________________________________________________,
                    (наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________
                                               (должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
                                   (Устава, Доверенности)
и ________________________________________________________________________,
                    (наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
                                               (должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
                                   (Устава, Доверенности)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить  по  заданию Заказчика следующую
работу: ___________________________________________________________________
                   (указать работу, ее объем, качество)
__________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
                 2. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ
    2.1.   Предусмотренные  подп.  1.1  работы  выполняются  из  материала
____________________________________ силами и средствами Подрядчика.
    (Подрядчика, Заказчика)
    2.2.   Подрядчик  вправе  привлечь  к  исполнению  своих  обязательств
субподрядчиков.
    2.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно
соответствовать __________________________________________________________.
                      (ГОСТ, ТУ или иным условиям и характеристикам,
                               определенным Сторонами)
    2.4.  Подрядчик  гарантирует  качество  выполненной  работы  в течение
_______________________(срок).
    В   пределах  названного  гарантийного  срока  Подрядчик  безвозмездно
устраняет  выявленные в процессе эксплуатации недостатки, если они возникли
не в результате неправильной эксплуатации вещи.
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    Течение  гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ
Заказчиком.
    2.5 При просрочке выполнения работ по устранению недостатков Подрядчик
несет ответственность в виде пени - ___% за каждый день просрочки.
                       3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
    3.1. Стороны устанавливают следующие сроки  выполнения  оговоренных  в
подп. 1.1 работ:
    начальный срок - ____________________________________________________;
    завершение отдельных этапов работы - ________________________________;
    конечный срок выполнения всех работ - _______________________________.
    3.2.  Предусмотренные подп. 1.1 договора  работы  выполняются по месту
нахождения _______________________________________________________________.
                    (Заказчика, Подрядчика, иное место)

4. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость работ составляет _______________ (_________)руб.

4.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

часть цены работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., 
Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком работ (предварительная оплата), оставшуюся 
часть цены работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., 
Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
выполненных работ.

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;



- отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным;

- отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не 
будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения 
недостатков он их не устранил.

5.2. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работы. В частности, передать 
информацию, подготовить персонал, обеспечить режим работы.

5.3. Для обеспечения своевременного выполнения работ Подрядчиком Заказчик обязан обеспечить в 
____________________________ (срок) Подрядчика оборудованием, материалами и документацией 
согласно Перечню материалов, оборудования и документации, предоставляемых для выполнения работ.

5.4. Заказчик обязан в _______________________________ с участием Подрядчика осмотреть и принять 
результат выполненной работы, подписав акт приемки. Все недостатки выполненной работы, 
выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

5.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работу при обнаружении:

5.5.1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, 
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

5.5.2 возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы;

5.5.3. иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его 
прекращением убытков, если Заказчик в разумный срок не заменит непригодные или 
недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для 
переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет 
других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки 
(пени) в размере _____ процентов от цены работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в 
размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором 
неустоек.

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики 
Беларусь.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



9.3. К Договору прилагается:

- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН; ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

Подрядчик                                       Заказчик
Наименование:                                   Наименование:
Адрес:                                          Адрес:
УНП                                             УНП
Р/с                                             Р/с
в                                               в
код банка                                       код банка
адрес банка                                     адрес банка
тел.                                            тел.
От имени Подрядчика                             От имени Заказчика
подпись расшифровка подписи                     подпись расшифровка подписи
печать                                          печать


