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ДОГОВОР  

 

г. __________         "___"________ ____ г. 

 

 

___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной 

стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик", с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работу на 

условиях, указанных в настоящем Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы 

и оплатить его в порядке и в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующую работу: 

_________________________________. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего 

Договора, своими силами без привлечения третьих лиц. 

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы с использованием материалов, 

предоставляемых Заказчиком. 

1.5. Сроки и этапы выполнения работы, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, 

оговариваются Сторонами и прописываются в Графике выполнения работ (Приложение N 

1 к настоящему Договору). 

1.6. Работы выполняются по адресу: ____________________________. 

1.7. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на 

осуществление данных работ, что подтверждается ___________________________. 

1.8. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые знания, квалификацию и 

разрешение на осуществление работ, что подтверждается ___________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

                  2.1. Подрядчик обязан: 

2.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и в сроки, 

предусмотренные Графиком выполнения работы, и сдать результат Заказчику по акту 

выполненных работ. 

2.1.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со 

специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по 

настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 

2.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, на котором производятся 

работы. 

      2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Подрядчику все необходимые для осуществления работ 

документы, разрешения, пропуска и материалы. 

2.2.2. Принять результат работ в течение __________________________ с 

момента извещения его Подрядчиком о завершении произведения работы, подписать 

акт выполненных работ, либо предоставить обоснованный отказ от приемки 

результата работ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. 

 2.2.3. Оплатить Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 
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3.1. За выполнение работы, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик 

обязуется выплатить Подрядчику вознаграждение в размере ________ (__________) 

рублей. 

3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке выплаты 

вознаграждения: ___________________________________. 

3.3. Заказчик обязуется выплатить вознаграждение в срок ___________________________. 

3.4. В случае если Подрядчик использовал свои материалы либо сам покупал 

материалы, то Заказчик обязуется оплатить стоимость материалов в течение ____ дней с 

момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору 

виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере ________% цены 

Договора за каждый день просрочки. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных 

обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне 

убытки, включая упущенную выгоду. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение 

другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 

Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления 

уведомления другой Стороне. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

 6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 

Сторонами и прекращает действие после выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями Договора. 

7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно: 

- по соглашению Сторон; 

- иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 

9.1. График выполнения работ (Приложение N 1). 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:       Подрядчик: 

____________________________________ ____________________________________  
(Ф.И.О.)      (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________  Адрес: _____________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

Паспортные данные: __________________ Паспортные данные: __________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

Телефон: ____________________________ Телефон: ____________________________ 

Адрес электронной почты:    Адрес электронной почты: 

____________________________________  ____________________________________ 

Счет________________________________ Счет________________________________ 

 

____________________________________ ____________________________________ 
(подпись)      (подпись) 

 


