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Договор на выполнение опытно-конструкторской работы

г._________                                  "___" _________ ____ г.

"___________" (г.________) именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, 
действующего на основании ___________, с одной стороны и "__________" именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется оплатить по 
результатам приемки опытно-конструкторскую работу по теме: __________________.

Предусмотренная договором работа выполняется согласно ____________________.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с 
техническим заданием N ____________ от "___" _____________ ____ г.

2.2. При выполнении работ Исполнитель вправе под свою ответственность вносить в изготавливаемый 
образец различные конструктивные изменения, направленные на улучшение его тактико-технических 
показателей, без нарушения требований, установленных пунктом 2.1 настоящего договора, с 
сообщением обо всех изменениях Заказчику.

При изготовлении опытной партии по конструкторской документации опытного образца это право 
остается за Исполнителем при наличии письменного предварительного разрешения Заказчика.

2.3. Всякое согласованное с Исполнителем конструктивное изменение, вносимое в разрабатываемые 
эскизный и технический проекты или в образец по письменному требованию Заказчика в процессе 
выполнения работ по договору и вызывающее увеличение или уменьшение объема работ, 
предусмотренного ведомостью исполнения, и изменение требований, установленных пунктом 2.1 
настоящего договора, оформляются в ______________ дневный срок дополнительным соглашением 
сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.
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2.4. Документация, разрабатываемая по договору, должна полностью соответствовать образцу;

- удовлетворять требованиям следующих стандартов _______________________________;

- содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче образца.

Документация передается Заказчику в подлинниках, дубликатах 2 экз., в копиях _____ экз., 
сброшюрованных в альбомы.

2.5. Если при приемке или во время проведения предварительных (приемочных) испытаний будет 
обнаружено несоответствие изготовленного образца (партии) требованиям, установленным пунктом 2.1 
настоящего договора, или несоответствие опытного образца конструкторской документации, то 
доработка документации и образца (партии) в обусловленном договором количестве и предъявление их 
на повторные испытания производится Исполнителем за свой счет. Перечень доработок 
согласовывается сторонами в установленном порядке.

2.6. При выявлении на предварительных (приемочных) испытаниях необходимости доработки или 
конструктивных изменений опытного образца (партии), выходящих за пределы требований, 
установленных пунктом 2.1 настоящего договора, в связи с чем необходимо внесение изменений в 
документацию, выполнение этих работ производится за счет Заказчика и оформляется в _________ 
дневный срок дополнительным соглашением сторон с указанием сроков исполнения, объема (перечня) 
работ и доплаты к цене в соответствии с прилагаемым протоколом согласования.

2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения опытно - конструкторской работы, 
предусмотренной договором, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя. По 
работам, выполняемым Заказчиком по договору с Генеральным заказчиком, проверки могут 
производится с участием представителей Генерального заказчика.

2.8. При выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, и использовании (в том числе 
передаче) результатов работ должны соблюдаться условия согласно 
__________________________________________________________ ________________________________

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения 
(приложение 1 к настоящему договору).



3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом, а 
также ее отдельные этапы. При этом приемку и оплату выполненной работы Заказчик производит в 
соответствии с условиями договора.

3.3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работы является дата подписания сторонами 
акта приема-сдачи выполненного этапа работ.

Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата подписания сторонами акта 
приемки-сдачи выполненных работ в целом при условии выполнения обязательств по всем другим 
этапам, указанным в ведомости исполнения.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика не позднее чем за ________ дней до 
окончания этапа (работы в целом). Уведомление Исполнителя о готовности работы и каждого этапа к 
сдаче, представляемое Заказчику, должно быть подписано руководителем предприятия или 
уполномоченным им лицом.

4.2. Приемка выполненных этапов работ и опытно-конструкторской работы в целом производится 
комиссией, назначаемой решением Заказчика, по согласованию с Исполнителем.

4.3. При выявлении в ходе приемки работы (этапов работы) недостатков Исполнитель обязан обеспечить 
их устранение в согласованные сторонами сроки без дополнительной оплаты.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Выполняемая в соответствии с настоящим договором, работа оплачивается по цене, согласованной 
Исполнителем и Заказчиком и составляет ____________.

5.2. Оплата работ по настоящему договору производится по законченным и сданным этапам в размере 
стоимости этапа работ указанном в приложении N 1 к настоящему договору.

5.2.1. Оплату по настоящему договору Заказчик производит платежным поручением в безналичном 
порядке на следующих условиях:

- авансовый платеж в размере __________ процентов от стоимости первого этапа работ, в течение 
__________ банковских дней после подписания сторонами настоящего договора,



- оставшуюся сумму за выполненную по первому этапу работу Заказчик перечисляет Исполнителю в 
течение _________ дней со дня подписания акта сдачи - приемки выполнения первого этапа работ.

5.2.2. Оплата последующих этапов работ производится на следующих условиях:

- авансовым платежом в размере ___________ процентов от стоимости очередного этапа работ и в сроки 
указанные в приложении N 1 к настоящему договору.

- оставшуюся сумму за последующий выполненный этап работ в течение _______ дней со дня 
подписания акта сдачи-приемки выполнения очередного этапа работ.

5.3. Исполнитель имеет право приостановить срок выполнения очередного этапа работ до полной 
оплаты Заказчиком выполненной Исполнителем работы и поступления авансового платежа за очередной 
этап работ.

5.4. В случае приостановления по решению Заказчика выполнения работы (этапа), начатой 
Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работ 
на момент приостановления выполнения работы (этапа). При этом датой приостановления работ 
считается дата получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о приостановлении работ 
подписанного уполномоченным лицом Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За нарушение установленного по договору конечного срока выполнения всей работы и за 
нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по договору, Исполнитель уплачивает 
Заказчику неустойку в размере ____ процентов цены работы (этапа) за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение установленных сроков приемки законченной работы (этапа) или сроков выдачи 
соответствующих документов о приемке (отказе от принятия) выполненной работы (этапа) Заказчик 
уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____ процентов цены выполненной работы (этапа) за 
каждый день просрочки.

6.3. При несвоевременной оплате по вине Заказчика выполненных работ Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере ___ процентов суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

6.5. Разногласия сторон материального и имущественного характера разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующими материальными нормами права Республики Беларусь, в 



Хозяйственном суде Республики Беларусь.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. По окончании материально-технической приемки образец (партия) подготовленный к сдаче на 
испытаниях, упаковывается Исполнителем и пломбируется пломбами Исполнителя и Заказчика 
(представителя Заказчика). Об исправности тары, упаковки, пломб Исполнитель и заказчик составляют 
акт.

7.2. Опытный образец (партия) с документацией после приемки представителем Заказчика считается 
сданным на ответственное хранение Исполнителю, который выдает Заказчику сохранную расписку..

7.3. Базис поставки - DAF Минск на условиях INCOTERMS-2010.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других 
стихийных бедствий или военных условий, возникших после заключения контракта.

Освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств также запрет на совершение 
действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от правительства, парламента.

8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в 
срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно 
(однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить 
другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-
промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией соответствующей страны. 
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства.



8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 
трех месяцев, Заказчик будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности 
по возмещению возможных убытков Исполнителя, за исключением оплаты уже выполненной работы 
Исполнителя.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия договора:

начало "___" _________ ____ г.

окончание "___" _________ ____ г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


