Договор трудового найма №
г.

"

г.

"

, далее именуем
"Заказчик", в лице
(должность)
(Ф.И.О.)
, действующего на основании
(протокол,
решение)
№
от "
"
г. и в соответствии с Уставом, с одной
стороны и гражданин РФ
(Ф.И.О.)
, далее именуем
"Подрядчик", с
другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить
(содержание, объем и результат работы)
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

и сдать результат Заказчику, а

1.2. Подрядчик выполняет работу в месте фактического нахождения Заказчика по адресу
.

2. Качество работы
2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать обязательным требованиям,
установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Цена работы составляет
рублей.

(

)

3.2. Цена является твердой и изменению не подлежит.
3.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
3.4. Заказчик обязуется уплатить аванс в размере
в срок до "
"
г.
Остальная часть цены работы оплачивается Заказчиком не позднее "

"

г.

3.5. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат
уплате Подрядчиком.
Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных п. 1 ст.
317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты.
3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4. Сроки и условия выполнения работы
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие
сроки:
- начальный срок - "
- конечный срок - "

"
"

г.;
г.
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4.2. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения работы.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного
предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
4.4. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц субподрядчиков.

5. Приемка выполненной работы
5.1. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы
(осмотр, проверку и принятие) в течение
после истечения
конечного срока выполнения работы. Извещение о готовности результата работы к сдаче
Заказчику не направляется.
5.2. Приемка выполненной работы осуществляется в месте фактического нахождения
Подрядчика по адресу:
.
5.3. Приемку будут осуществлять:
- со стороны Заказчика
(Ф.И.О., должность)
действующий на основании (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

;

- со стороны Подрядчика
(Ф.И.О., должность)
действующий на основании (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

.

,
,

5.4. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по
истечении месяца со дня, когда результат работы должен был быть передан Заказчику, продать
результат работы при условии двукратного предупреждения Заказчика, а вырученную сумму за
вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей внести на имя Заказчика в депозит в порядке,
предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Ответственность сторон
6.1. Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному
соглашению.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры передаются на рассмотрение в федеральный суд общей юрисдикции или
мировому судье в соответствии с правилами подсудности, установленными законом.

9. Заключительные положения
9.1. Договор действует до "

"

г.

9.2. Направление юридически значимых сообщений
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9.2.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования
или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление
гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
9.2.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

10. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Подрядчик

Наименование:
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Гражданин РФ
(Ф.И.О.)
, дата рождения "
"
г., место
рождения
, паспорт
, выдан
,
дата выдачи "
"
г., код
подразделения
.
Адрес регистрации по месту жительства

Почтовый адрес:
Телефон
Факс
Электронная почта

Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК

от имени Заказчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.

Телефон
Факс
Электронная почта
--ИНН
Счет
в
К/с
БИК
(подпись)
/
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(Ф.И.О.)

/

