


ДОГОВОР ПОДРЯДА (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
ИЖДИВЕНИЕМ ПОДРЯДЧИКА) № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Подрядчик», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика 

, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и 

оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих 

лиц.

1.3. Срок действия настоящего договора:

начальный срок « d1s » d2s d3s  года;

конечный срок «d1do» d2do d3do  года.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, 

так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено 

настоящим договором. 

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, 

представленной Подрядчиком (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет 50k

 рублей. Смета приобретает силу и становится 

неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком. Цена работы по 

г. g



настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему 

вознаграждение.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10k

рублей в течение 10  дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет 

производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа 

выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или 

досрочно с согласия Заказчика.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при 

определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п.1.2 

настоящего договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на 

качество выполненной работы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее 

приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.1 

настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность ее завершения в срок.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в 

существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему 

договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен 

на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. 

В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, 

своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.1.2 

настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем 

договоре подряда.

3.6. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых 

Подрядчиком, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора, Подрядчик 

имеет право требовать увеличения установленной по договору цены работы, а при отказе Заказчика 

выполнить это требование - расторгнуть договор в соответствии со ст. 451 ГК РФ.



3.7. Заказчик вправе:

во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность;

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик 

не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько 

медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;

назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения 

работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении 

Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить 

исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, 

уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить 

Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между 

ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием 

Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки 

(Приложение №3 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 

результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в 

случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего 

предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, 

которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные 

недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в 

том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика 

в разумный срок по их обнаружении.



4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной 

работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по 

проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 

отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями 

Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет 

Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами, – обе Стороны поровну.

4.6. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе 

по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть 

передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать 

результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести 

на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся 

ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой 

давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2  экземплярах.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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Подрядчик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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