Договор подряда (с физическим лицом)
(«с физическим лицом» - эта часть не является заголовком)
Настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») заключен «__» _________ ____ г.
_________________, регистрационный код _______, адрес _________________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемое «Заказчик»
и
_________________, личный код _______, адрес ________________________, (в дальнейшем именуемый «Подрядчик»
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
договорились о нижеследующем:
Примечание: В образце подрядчик - физическое лицо обязуется выполнить для заказчика - юридического лица работу. За работу, после передачи заказчику результата работы, выплачивается однократное вознаграждение. Подрядчик - физическое лицо не является одновременно предпринимателем-физическим лицом, что весьма существенно, когда договариваются о выплачиваемом подрядчику вознаграждении (здесь следует обратить внимание на налоговые отношения).
В образце предусмотрена конкретная работа (верстка книги), но данный образец можно применять при заказе таких работ как переводы, дача заключения, проведение экспертизы, оценочные работы и т.д. и при заключении соответствующих договоров.
1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (в дальнейшем именуемые «Работы»).
1.1. исходя из предоставленных Заказчиком материалов (в дальнейшем именуемые «Материалы верстки»), осуществить верстку книги ________________ (в дальнейшем именуемая «Книга»);
1.2. в соответствии с замечаниями, сделанными представителем Заказчика, исправить ошибки верстки;
1.3. подготовить файлы верстки Книги, одобренные типографией, печатающей Книгу;
1.4. осуществить без особого соглашения иные работы, в т.ч. работы, не определенные в Договоре, которые необходимы для осуществления верстки Книги
2. Качество работы должно соответствовать ________________________________ (ссылка на стандарты, правила, модели, раннюю работу и т.д., являющиеся основанием и определяющие качество работы).
3. Подрядчик осуществляет Работы своими средствами и несет все расходы, связанные в осуществлением Работ.
4. Подрядчик приступает к осуществлению Работ после получения от Заказчика Материалов верстки, соблюдая при осуществлении работ являющийся приложением к Договору (Приложение 1.) график распределения времени (в дальнейшем именуемый «График»).
Заказчик передает Материалы верстки _______________ (в какой форме - на дискете, на CD, на бумаге, посредством возможностей Интернета и т.д.).
В случае, если Заказчик передает Подрядчику Материалы верстки с задержкой или передает их в несоответствующей Договору форме, или если Заказчик задерживается с просмотром результатов верстки или исполнением иных обязанностей, необходимых для осуществления работ, соответственно продляется срок осуществления Работ,
Примечание: В образце предусмотрен график осуществления работ, т.е. сроки в течение периода исполнения договора, к которым подрядчик обязан достичь согласованной степени готовности работ. Наличие графика позволяет заказчику держать под контролем ход выполнения работ с большей степенью точности. Согласование графика разумно при емких и длительных договорах.
5. Заказчик обязуется заплатить Подрядчику за выполнение Работ, указанных в пункте 1 Договора, вознаграждение в сумме _____ кр. (_____________ крон) за верстку каждой страницы Книги (в дальнейшем именуемое «Вознаграждение»). Заказчик начисляет и удерживает с Вознаграждения и перечисляет на банковский счет Налогового департамента подоходный налог и страховые взносы по страхованию от безработицы, а также, при необходимости, платежи в счет обязательный накопительной пенсии.
6. Заказчик перечисляет начисленную по Договору сумму Вознаграждения на банковский счет Подрядчика к 5 числу месяца, следующего за месяцем, когда в соответствии с Договором Работы были приняты Представителем Заказчика. В случае, если Заказчик задерживается в выплатой указанной суммы, он должен заплатить по требованию Подрядчика пеню в размере _____ % (_____________ процентов) от задолженной суммы за каждый календарный день задержки.
7. Заказчик назначает своим представителем при исполнении договора _________ ________ (имя лица) (в дальнейшем именуемый «Представитель Заказчика»), чьими контактными данными являются: телефон: _________, факс ________, е-почта _________________.
Представитель Заказчика вправе контролировать ход исполнения Договора и соблюдение Графика, давать Подрядчику указания, принимать выполненные Работы, а также совершать иные не предусмотренные в Договоре действия, которые необходимы для достижения цели Договора.
8. Подрядчик обязан:
8.1. выполнять Работы в соответствии с условиями, согласованными в Договоре:
8.2. незамедлительно информировать Представителя Заказчика в случае, если при выполнении Работ возникнут препятствия;
8.3. если это нужно для выполнения Работ, незамедлительно требовать у Представителя Подрядчика указаний и необходимой информации;
8.4. придерживаться Графика выполнения работ.
9. Заказчик имеет право на досрочное отступление от Договора в случаях, когда Подрядчик существенно нарушает Договор. Существенным нарушением Договора в числе прочего, но не единственно, считаются:
9.1. при выполнении Работ обнаружится, что качество Работ не отвечают качеству, предусмотренному Договором;
9.2. при производстве работ Подрядчик не придерживается Графика или нового графика распределения времени, согласованного в ходе исполнения Договора.
10. При возникновении у Заказчика в соответствии с пунктом 9. Договора права на отступление, Заказчик высылает Подрядчику письменное требование об устранении нарушения в течение _____ (______________) календарных дней. Если Подрядчик в течение указанного срока не исправит нарушение, Заказчик,  выслав Подрядчику соответствующее письменное сообщение, может отступиться от Договора.
Примечание: В соответствии со ст. 116 ОПЗ одна сторона договора может отступиться от договора, если другая сторона существенно нарушила договор. Т.е. отступление от договора, как средство правовой защиты, действует тогда, когда другая сторона нарушает договор. Однако ст. 116 ОПЗ допускает отступление не при любом, а лишь при существенном нарушении договора. 
В образце в пункте 9 приведены 2 случая существенного нарушения договора, однако перечень существенных нарушений приведен в образце не исчерпывающе, не окончательно. Во время заключения договора нередко невозможно предусмотреть все существенные нарушения договора, т.е. установить в договоре, что такие-то и такие-то нарушения существенны и дают право на отступление от договора. Если теперь при исполнении договора будет выявлено нарушение, которое по своей сущности является существенным, хотя прямо оно и не предусмотрено как существенное нарушение в пунктах 9.1 и 9.2 образца, то тогда это нарушение даст основание на отступление от договора.
В то же время, не исключено, что заказчик может утверждать, что наличествует существенное нарушение, в то время как у подрядчика будет иное мнение.
В п. 5 ч.2 ст. 116 ОПЗ предусмотрено, что нарушение является существенным, если другая сторона договора не устранит нарушение в течение предоставленного для этого дополнительного срока или же сообщит, что она не устранит нарушение в течение данного срока. Следовательно, если подрядчику предоставлен дополнительный срок для устранения нарушения, и он в течение данного срока не устранит нарушение, или же прямо сообщит, что он не устранит нарушение, то тогда мы имеем дело с существенным нарушением договора. Таким образом, по существу отступиться от договора можно при любом его нарушении, если другой стороне был предоставлен дополнительный срок, и она в течение этого срока нарушение не устранила. Предоставление дополнительного срока дает тем самым возможность избежать споров.
В 10 пункте образца как раз и предусмотрен дополнительный срок подрядчику для устранения нарушения.
Даже в случае, когда в договоре предусмотрено, что считается существенным нарушением договора, до отступления от договора было бы разумным предоставить другой стороне дополнительный срок для устранения нарушения договора. В соответствии с ч.4 ст.116 ОПЗ отступление от договора без предоставления дополнительного срока недопустимо, если нарушившая обязанность сторона договора понесла бы в случае отступления другой стороны од договора неразумно крупные убытки по сравнению с расходами, произведенными для исполнения обязанности или подготовке к ее исполнению.
11. У Подрядчика нет права на Вознаграждение в случае, если Заказчик досрочно отступится от Договора. При отступлении Заказчика от Договора Подрядчик обязан незамедлительно вернуть Заказчику Материалы верстки.
12. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика за каждый случай нарушения уплаты неустойки в размере ____ (__________) крон следующим образом:
12.1.1. если Подрядчик, в случае отступления Заказчика от Договора, не возвращает Заказчику в предусмотренный срок или полностью Материалы верстки;
12.1.2. если при производстве работ Подрядчик не придерживается Графика или нового графика распределения времени, согласованного в ходе исполнения Договора;
12.1.3. если качество Работ не отвечает качеству, предусмотренному Договором.
12.2. Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование уплаты неустойки в течение 1 (одного) месяца, считая с момента обнаружения нарушения. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки с выплачиваемого Подрядчику Вознаграждения.
13. Стороны передают связанные с Договором сообщения по телефону или по указанным в Договоре адресам е-почты, за исключением случаев, когда в Договоре для передачи сообщения предусмотрена письменная форма. Письменное сообщение пересылается Стороне по указанному в Договоре или по сообщенному Стороной в течение срока действия Договора адресу. Письменное сообщение считается полученным другой Стороной, если с момента передачи его на почту прошло 5 (пять) календарных дней. До высылки письменного сообщения другой Стороне по почте, сообщение следует передать другой Стороне по е-почте или по факсу.
14. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения Сторонами своих договорных обязанностей или до прекращения на иных основаниях.
15. Договор оформлен в двух идентичных экземплярах, из которых один передается Подрядчику, а другой - Заказчику.
Контактные данные Сторон:
Заказчик: _____________________________________________________________
Подрядчик: е-почта: ____________________, телефон: _____________. Банковский счет Подрядчика нр.: ______________________
Подписи Сторон
Заказчик: ___________________________	Подрядчик: ___________________________

