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Договор подряда (между юридическим и физическим лицами)

г.Минск "___" ___________ ___ г. 

ООО "А", в дальнейшем именуемое "Заказчик", в лице ______________, действующего на основании 
________, с одной стороны, и гражданин Республики Беларусь ______________, проживающий по 
адресу: _______________, в дальнейшем именуемый "Подрядчик", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:

-

-

-

и сдать результат Заказчику по Акту сдачи-приемки в установленный настоящим договором срок, а 
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Все работы производятся в здании Заказчика по адресу: _______________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

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

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

2.1.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить 
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исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

2.1.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив 
Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе 
Заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные 
прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, 
и ценой, определенной за всю работу.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы, в том числе предоставить место для 
выполнения работ по настоящему договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям 
техники безопасности;

2.2.2. в порядке и сроки, установленные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и 
принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. осуществлять инструктаж и проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий 
выполнения работ;

2.2.4. обеспечить Подрядчику безопасные условия труда;

2.2.5. не допускать (отстранять) к выполнению работ, в соответствующий день Подрядчика в месте, 
предоставленном Заказчиком, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению 
работы;

2.2.6. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных 
организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением 
законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, 
необходимую для проведения контрольных мероприятий;

2.2.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;

2.2.8. оплатить установленную настоящим договором цену работы в порядке и сроки, определенные в 
настоящем договоре.



2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

2.3.2. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком 
не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные гражданско-правовым 
договором для безопасного выполнения работ;

2.3.3. получить оплату за качественно и в срок выполненную работу в сумме, порядке и сроки, 
оговоренные настоящим договором.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. выполнить работу лично;

2.4.2. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при 
обнаружении:

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

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

2.4.3. 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 правила поведения на территории, в 
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.4.4. проходить в установленном порядке инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных 
условий выполнения работ.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Работа выполняется ______________________ (из материалов Заказчика/иждивением Подрядчика).

3.2. Сроки выполнения Подрядчиком работы:

- начало выполнения работы: __________г.



- окончание выполнения работы: __________ г.

4. ЦЕНА РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Цена работы составляет ___________ белорусских рублей, в том числе подоходный налог в сумме 
_____, обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

4.2.. Заказчик производит удержание и перечисление указанных в п. 4.1. сумм налога и отчислений в 
ИМНС и ФСЗН в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

4.3. Заказчик выплачивает Подрядчику обусловленную цену работы за вычетом установленных п. 4.1. 
настоящего договора сумм подоходного налога и отчислений в ФСЗН, не позднее, чем в _________-
дневный срок, следующий за днем окончательной сдачи Подрядчиком результатов работы по Акту 
сдачи-приемки, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4.4. Оплата работы производится в кассе Заказчика, по адресу: 
__________________________________________________________________________.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно 
предъявляемым к работам соответствующего рода.

5.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, которые делают результат работы 
непригодным для обычного использования, Заказчик вправе, если иное не установлено 
законодательством или договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 
работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение Заказчиком обязательств по оплате выполненной работы, Заказчик уплачивает 
Подрядчику неустойку в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки.



6.2. За неисполнение Подрядчиком определенных настоящим договором сроков выполнения работы, 
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,15 процента от суммы настоящего договора за 
каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор заключен на срок до __________ г.

7.2. Стороны могут досрочно прекратить действие настоящего Договора в следующих случаях:

7.2.1. по соглашению Сторон - в любое время;

7.2.2. по инициативе одной Стороны - в случаях, установленных законодательством Республики 
Беларусь и п. 2 настоящего договора.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен только по обоюдному согласию Сторон.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу свои права и обязательства по 
настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                           ИСПОЛНИТЕЛЬ


