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ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______

на изготовление изделий иждивением

подрядчика для заказчика - нерезидента

(оплата в у.е.; с условием о субподряде)

г. __________
"__"__________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик (зарегистрирован и действует на основании законов Р Ф), в лице 
_______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем 
Заказчик (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании 
_______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Результат работ или изделие - _______________________________.
2. Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающихся предмета договора, хода 
его исполнения и полученных результатов, независимо от формы их представления.
3. Конфиденциальная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать, доступ к которой (публикация) ограничивается в соответствии с договором или соглашением.
4. _____________________ (иные определения, используемые в договоре).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить на своих производственных мощностях и своими силами изделия в 
количестве _________, используя свои материалы, указанные в п. 2.2 Договора, и передать их в собственность Заказчика, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент, цена, комплектация готовых изделий стороны определяют в Приложении 1.
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика (иное может быть предусмотрено договором).
1.4. Сроки выполнения работы:
начальный: __________________,
промежуточный: ____________,
конечный: ___________________.
Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы 
(иное может быть предусмотрено договором). Последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного и 
промежуточного сроков выполнения работы.
1.5. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях 
________________________________________ в следующем порядке: _______________________________________________.
1.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком 
своих обязанностей по Договору, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
1.7. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1.6, вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать возмещения убытков.
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1.8. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков.
1.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
субподрядчиками в пределах и на основании, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

2.1. Для изготовления изделий Подрядчик использует свои материалы.
2.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. При этом за 
качество предоставленного материала он отвечает по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего 
качества по ст. 475 ГК РФ.
2.3. Подрядчик несет ответственность за обременение материалов и оборудования правами третьих лиц. Если они заявляют 
свои требования на предоставленные материал или оборудование, в связи с чем работа не может быть выполнена или 
заканчивается с нарушением срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.

3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Готовые изделия передаются одной партией.
3.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности партии изделий за ____ дней до передачи.
3.3. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и 
накладной на складе Подрядчика. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного 
срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются 
принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.
3.4. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.
3.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть 
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (иное может быть предусмотрено договором).
3.6. Заказчик, обнаруживший после приемки изделий скрытые недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты 
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ______ дней по их обнаружении.
3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по 
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Р асходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением 
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда 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.
3.8. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней за счет цены 
работ. В случае просрочки оплата за хранение готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет ______ (__________) руб., 
в том числе НДС - _____ (_________) руб.
3.9. При уклонении Заказчика от получения готовых изделий со склада в течение более чем одного месяца, Подрядчик вправе 
при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать готовые изделия по любой цене, а вырученную 
сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном 
статьей 327 ГК РФ.
3.10. В случае невозможности продать готовые изделия иным лицам в порядке, установленном п. 3.9 Подрядчик вправе 
утилизировать изделия за счет Заказчика.

4. КАЧЕСТВО

4.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным 
действующим законодательством РФ.
Дополнительные требования по качеству: _________________________.
4.2. Качество предоставляемых Подрядчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

5. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Цена результата работ по Договору составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе 
НДС - __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна 



______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
5.2. Всего по Договору Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) 
у.е., в том числе НДС - __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока 
действия Договора.
5.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от 
Подрядчика.
5.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 5.2 Договора суммы денежных средств на счет Подрядчика.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Упаковка поставляемых Подрядчиком изделий должна обеспечивать их сохранность.
6.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________; и на упаковку: 
_______________________.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения Договора, будут 
разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
г. ____________. Применимое право - законодательство Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным Договором и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также 
война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во 
время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в 
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 
исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана 
возместить второй стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух 
месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 
Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по нему.
9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему готовых изделий отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику 
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 
исполнения договора (иное может быть предусмотрено договором).



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.
10.5. Договор подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон Договора.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:                           Заказчик:

____________/______________          ______________/_______________

М.П.                                   М.П.
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