
Договор на выполнение такелажных работ

Договор на выполнение такелажных работ

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.
   ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные 
работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и 
уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в 
оговоренные сроки (п. 5.1).

2.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем 
привлечения третьих лиц.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для 



выполнения работ.

3.2. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки.

3.3. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы.

3.4. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

3.5. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний 
Заказчика грозит годности или прочности переносимого имущества.

3.6. При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества 
Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.

4.2. Оплата стоимости работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит оплату согласно выставленному Исполнителем счету и предоставленному 
Акту сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начальный срок выполнения работ - "___"__________ ____ г. Конечный срок выполнения работ - 
"___"__________ ____ г.

5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения 
работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору по согласованию Сторон.

6. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

6.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



7.1. Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта 
сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, 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 
настоящему Договору.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то 
она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



11.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде 
за подписью руководителей Сторон или их доверенных лиц. Подписи Сторон должны быть скреплены 
печатями.

11.3. Любые уведомления и сообщения направляются в письменной форме. Запросы, поручения, 
уведомления и сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они направлены 
заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично или курьером по 
адресам Сторон с соответствующим подтверждением о принятии уведомления и/или сообщения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: _____________________________________________________________
                                     (наименование)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:
________________________________________________________, телефонные номера
для отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________.
   Исполнитель: __________________________________________________________
                                      (наименование)
адрес: ___________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________,
адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:
________________________________________________________, телефонные номера
для отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________.
   Приложение:
   1. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 1).
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
   От Заказчика:                            От Исполнителя:
   ________________/_____________           ________________/_____________
        Ф.И.О.        (подпись)                  Ф.И.О.        (подпись)
                 М.П.                                      М.П.


