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РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР 
  

Г. _________                                                                                                          «__» _________ ____ г. 

 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице ______________________________________________________, действующий___ на 

основании ______, с одной стороны и ___________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, 

действующий___ на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а 

по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства выполнять по 

заявкам Заказчика в рамках 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________: 

 ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1.2. Заказчик обязуется принимать результаты работ Поставщика и оплачивать их в 

соответствии с условиями Договора.  

1.3. Срок выполнения работ по одной заявке Заказчика составляет __ (______) 

________________ с момента __________________________________________________________. 

1.4. Работы выполняются 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

  

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
  

2.1. Стоимость выполнения работ по одной заявке составляет _______ (____________) руб., 

в том числе НДС процентов в сумме ______ (_________________________________) руб. __ коп. 

2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком следующим образом: 

Заказчик оплачивает Поставщику стоимость работ по исполненной Поставщиком заявке в течение 

_ (____) _______________ с момента __________________________________________________. 

2.3. Моментом выполнения обязанности Заказчика по оплате работ Поставщика считается 

__________________________________________________________________________________. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. В соответствии с условиями Договора выполнить для Заказчика работы, перечень и 

сроки производства которых согласованы Сторонами в Договоре. 

3.1.2. Передать результаты работ, выполненных для Заказчика по настоящему Договору, в 

порядке и сроки, согласованные Сторонами в Договоре. 

3.1.3. Немедленно в письменной форме предупредить Заказчика о независящих от 

Поставщика обстоятельствах, которые грозят качеству, годности или прочности результатов 

выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

3.1.4. В течение _________________ с момента _____________________________________ 

Поставщик обязан ____________________________________________________________________  

3.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Поставщик ______ привлекать к исполнению настоящего Договора Поставщиков. 

___________________________________________________________________________________ 

3.3. Заказчик обязан: 
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3.3.1. В порядке и сроки, согласованные Сторонами в Договоре, принять результаты работ 

от Поставщика. 

3.3.2. Оплатить работы Поставщика в порядке, суммах и сроки, согласованные Сторонами 

в Договоре.  

3.3.3. Заказчик вместе с соответствующей заявкой на выполнение работ обязан 

представить Поставщику следующие документы: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
  

4.1. Работы осуществляются Поставщиком в соответствии с условиями Договора. 

  

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 
  

5.1. По окончании выполнения работ Поставщик предоставляет Заказчику акт сдачи-

приемки выполненных работ по соответствующей заявке и счет-фактуру на выполненные работы. 

5.2. Одновременно с подписанными документами, указанными в пункте 5.1 Договора, 

Поставщик обязан передать Заказчику результат работ (в т. ч. необходимую документацию). 

5.3. Заказчик в срок не более _ (____) рабочих дней принимает работы, выполненные 

Поставщиком, путем подписания документов, указанных в пункте 5.1 Договора, или, не 

подписывая документы, указанные в пункте 5.1 Договора, представляет Поставщику 

мотивированный отказ от приемки работ.  

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется и подписывается 

двухсторонний акт с указанием недостатков в выполненных работах и сроков их устранения. 

Поставщик устраняет все выявленные при приемке выполненных работ недостатки своими силами 

и за свой счет в сроки, указанные в акте, составленном на основании данного пункта. 

5.5. Переход права собственности на результат работ происходит 

___________________________________________________________________________________. 

5.6. До момента перехода права собственности Поставщик несет риск случайной гибели 

результата выполненной работы. 

5.7. В случае необоснованной просрочки Заказчиком подписания актов сдачи-приемки 

выполненных работ на срок более _ (____) календарных дней они считаются подписанными в 

одностороннем порядке. 

6. ГАРАНТИИ 
  

6.1. Поставщик гарантирует: 

 выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, согласованные 

Сторонами в Договоре; 

 конфиденциальность всей полученной информации и результатов работ по 

Договору; 

 устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при приемке 

работ по Договору в сроки, согласованные Сторонами. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения работ по соответствующей 

заявке Заказчика Поставщик обязан уплатить Заказчику по его требованию пени в размере ___ 

(_______________________) процента от общей стоимости невыполненных работ по 

соответствующей заявке Заказчика за каждый день просрочки. 
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7.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Поставщику по его требованию 

пени в размере ___ (_______________________) процента от стоимости неоплаченного платежа за 

выполненные работы за каждый день просрочки. 

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

7.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). При 

этом надлежащим подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы является акт, выданный торгово-промышленной палатой или компетентным 

государственным органом, действующими в месте возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
  

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по основаниям, указанным в пунктах 8.2 и 8.3 Договора, и иным основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

____________________________________________________________________________________. 

8.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

____________________________________________________________________________________. 

8.4. В случаях, указанных в пунктах 8.2 и 8.3 Договора, Сторона, имеющая право на 

одностороннее расторжение Договора, уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за _ 

(____) календарных дней до момента предполагаемого расторжения. При этом Договор считается 

расторгнутым с момента, указанного в соответствующем письменном уведомлении. 

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям подписывается акт 

приема выполненных работ и акт взаиморасчетов на дату расторжения настоящего Договора. 

Сумма денежных средств, перечисленных Поставщику по Договору, и превышающая стоимость 

принятых Заказчиком работ, подлежит возврату Заказчику в течение __ (______) банковских дней 

с момента расторжения Договора. Сумма денежных средств, выставленная Заказчику на оплату на 

основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подлежит перечислению Поставщику в 

течение __ (______) банковских дней с момента расторжения Договора. 

  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
  

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

решаются путем переговоров. 

9.2. Вся деловая переписка Сторон по настоящему Договору может осуществляться с 

использованием почтовой, факсимильной связи, курьерских услуг.  

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.5. Споры, не решаемые путем переговоров, решаются в ___________________________. 

 

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

Поставщик: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

  

Заказчик: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Поставщик     __________     (подпись, Ф. И. О., М.П.)                                           «__» ____ 

20__ г. 

  

Заказчик        ____________  (подпись, Ф. И. О., М.П.)                                           «__» ____ 

20__ г. 

 

 


