Договор подряда (с юридическим лицом)
(«с юридическим 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
_________________, регистрационный код _______, адрес _________________, кого представляет член правления ___________ (в дальнейшем именуемый «Исполнитель»
в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона» или совместно «Стороны»
договорились о нижеследующем:
Примечание: Образец можно применять при подготовке таких договоров подряда, по которым подрядчик обязуется изготовить согласованную вещь (например, изготовление заказанных заказчиком рекламных листков и т.д.)
Если по подрядному договору подрядчик обязуется изготовить согласованную вещь, то при заключении договора следует обратить внимание на то, когда к заказчику перейдет право собственности и риск случайной гибели или повреждения изготовленной вещи. Здесь существенно то, что заказчик обязан будет заплатить подрядчику за работу также в том случае, когда работа будет повреждена или погибнет после перехода к заказчику риска случайной гибели или повреждения вещи.
1. Объект договора
1.1. Договором Исполнитель обязуется _____________________________ (какой заказ должен быть исполнен) (в дальнейшем именуемая «Заказ»).
1.2. Изготовленная в результате исполнения заказа _________ (в дальнейшем именуемый «Результат работы») должна отвечать _________________________ (каким требованиям должна отвечать вещь, изготавливаемая в результате исполнения заказа).
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. передать Исполнителю необходимые для исполнения Заказа ______________ (материалы, чертежи и т.п.) не позднее ________ (в какое время, в каком месяце, в каком составе);
2.1.2. незамедлительно предать Исполнителю по ходатайству Исполнителя или по инициативе Заказчика указания и информацию, если это необходимо для надлежащего, согласно Договору, исполнения Заказа.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. получать информацию и контролировать ход исполнения Заказа;
2.2.2. в течение 10 (десяти) календарных дней, считая со дня, когда Заказчик узнал, что Заказ исполнен не в соответствии с Договором, предъявлять Исполнителю претензии и/или требования об уплате неустойки, за исключением требования об уплате неустойки в связи с нарушением срока передачи Результата работы. Требование об уплате неустойки в связи с нарушением срока передачи Результата работы Заказчик может предъявить в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, считая с момента истечения срока передачи.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. исполнить Заказ на условиях, предусмотренных Договором и передать Заказчику Результат работы не позднее «__» __________ ____ г.
3.1.2. незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению Заказа в соответствии с Договором.
3.2. Исполнитель имеет право продлить срок выполнения Заказа на срок, в течение которого Заказчик задерживается с исполнением своей обязанности, предусмотренной в пункте 2.1. Договора.
4. Передача Результата работы
4.1. Исполнитель обязуется за свой счет транспортировать Результат работы на адрес Заказчика _________________ (точный адрес передачи).
4.2. Результат работы передается на основании подписанного представителями Заказчика и Исполнителя акта приема-передачи.
4.3. Исполнитель имеет право представить счет за исполненный Заказ, если по истечении 10 (десяти) календарных дней, считая с момента передачи Результата работы, Заказчик не предъявил претензий в связи с Заказом или Результатом работы.
4.4. Риск случайной гибели или повреждения Результата работы переходит к Заказчику при передаче Результата работы.
5. Вознаграждение и его уплата
5.1. За исполнение в соответствии с Договором Заказа Заказчик обязуется заплатить в сумме ____ (_____________) крон, к которым добавляется налог с оборота (в дальнейшем именуемые «Вознаграждение»). Заказчик платит названную сумму в течение 5 (пяти) календарных дней, считая с момента получения счета Исполнителя, составленного в соответствии с требованиями правовых актов.
5.2. Право собственности на Результат работы переходит от Исполнителя к Заказчику с момента надлежащей, согласно Договору, уплаты Вознаграждения.
5.3. В случае задержки с уплатой Вознаграждения, Заказчик по требованию Исполнителя обязан заплатить Исполнителю за каждый календарный день задержки с платежом пеню в размере ____ % (___________ процентов) от подлежащей оплате суммы.
6. Представители Сторон
6.1. Настоящим Заказчик назначает своим представителем при исполнении Договора ______________ (имя лица), чьими контактными данными являются: телефон: _________, факс: _________, е-почта: _____________.
6.2. Настоящим Исполнитель назначает своим представителем при исполнении Договора ______________ (имя лица), чьими контактными данными являются: телефон: _________, факс: _________, е-почта: _____________.
6.3.	У указанных в пункте 6 представителей Сторон имеется право взаимно представлять в процессе исполнения Договора запросы в части необходимой для исполнения Договора информации и документации, контролировать ход исполнения Договора, истребовать указания, подписывать акты, претензии и иные документы, составленные в процессе исполнения Договора, а также совершать иные, не указанные в Договоре, действия, которые необходимы для достижения цели Договора. У представителей Сторон, указанных в пункте 6, нет права на изменение Договора, за исключением случая, когда Сторона отдельно предоставила своему представителю соответствующую доверенность.
6.4. Если сторона заменит своего представителя при исполнении Договора, об этом следует сообщить другой Стороне по е-почте или по факсу.
7. Ответственность Исполнителя
7.1. При задержке Исполнителем с передачей Результата работы свыше срока. установленного в Договоре, Исполнитель обязуется заплатить по требованию Заказчика за каждый календарный день задержки неустойку в размере ___ % (________ процентов) от суммы Вознаграждения.
7.2. В случае, если исполнение Заказа или Результат работы не соответствуют Договору, Исполнитель обязуется заплатить по требованию Заказчика неустойку в сумме ____ (________) крон за каждый случай нарушения.
7.3. Заказчик имеет право досрочно в одностороннем порядке отступиться от Договора, если Исполнитель существенно нарушает Договор. Существенным нарушением Договора в числе прочего, но не единственно, считаются:
7.3.1. если в процессе исполнения Договора выяснится, что исполнение Заказа и Результат работы не соответствуют Договору;
7.3.2. Исполнитель задержался с передачей Результата работы свыше 30 (тридцати) календарных дней.
7.4. При возникновении у Заказчика права на отступление Заказчик высылает Исполнителю требование об устранении нарушения в течение ___ (__________) календарных дней. Если Исполнитель в указанный срок не устранит нарушение, Заказчик, предоставив Исполнителю соответствующее письменное сообщение, может отступиться от Договора.
Если Заказчик досрочно отступается от Договора, у Исполнителя нет права требовать уплаты предусмотренного Договором Вознаграждения.
8. Ответственность Заказчика
8.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отступиться от Договора, если Заказчик существенно нарушает Договор. Существенным нарушением Договора в числе прочего, но не единственно, считаются:
8.1.1. __________________________________________________________
8.2.	При возникновении у Исполнителя права на отступление, Исполнитель высылает Заказчику требование об устранении нарушения в течение ___ (__________) календарных дней. Если Заказчик в указанный срок не устранит нарушение, Исполнитель, предоставив Заказчику соответствующее письменное сообщение, может отступиться от Договора.
8.3. Если Исполнитель досрочно отступится от Договора, он имеет право требовать у Заказчика возмещения причиненного вреда, а также дополнительно к полному возмещению вреда, уплаты неустойки в сумме ____ (____________) крон.
9. Действие и изменение Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязанностей или до прекращения на иных основаниях.
9.2. Дополнения и изменения Договора вступают в силу с момента подписания соответствующего приложения к Договору, если в приложении не определено иное.
10. Сообщения
10.1. Стороны передают связанные с Договором сообщения по отмеченным в Договоре адресам либо номерам по телефону, или по факсу, или по е-почте или по факсу, за исключением случаев, когда в Договоре для передачи сообщения предусмотрена письменная форма.
10.2. Письменное сообщение отправляется по указанному Стороной в Договоре или сообщенному Стороной во время действия Договора адресу. Письменное сообщение считается другой Стороной полученным, если с момента его сдачи на почту прошло 5 (пять) календарных дней. До отправки письменного сообщения другой Стороне по почте, его следует отправить другой Стороне по е-почте или по факсу.
11. Заключительные положения
11.1. Споры, связанные с Договором, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в __________ суде.
11.2. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых каждая Сторона получает один экземпляр.
11.3. При заключении к Договору приложены следующие приложения:
Приложение 1: ____________________________
и т.д.
Подписи Сторон:
Заказчик: _________________________	Исполнитель: _________________________

