
Договор подряда на изготовление мебели (работа 
выполняется иждивением заказчика; стоимость 
работ определена в договоре; условие о 
предоплате)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на изготовление мебели (работа выполняется 
иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о 
предоплате)

г. ____________
                                                      "___"________ ___ г.
   _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в
       (наименование или Ф.И.О.)
лице ___________________________________________, действующ___ на основании
                (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице
  (наименование или Ф.И.О.)
________________________________________________, действующего на основании
              (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
    (Устава, положения, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Качественные характеристики мебели, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну, а 
также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ 
(__________) рублей, включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

2.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика 
уплатить ______% от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, путем перечисления 
соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов 
следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры - перечислить на расчетный 
счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим 
образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление мебели 
подготовить эскиз каждого изделия и направить эскиз на утверждение Заказчику. Утвержденный 
(подписанный) Заказчиком эскиз мебели становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.2. Не позднее ______ с момента согласования Сторонами эскизов мебели представить Заказчику 
расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели.

3.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и материалов приступить к 
выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

3.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату 
приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных 
п. 2.2 настоящего Договора.

3.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи изготовленной мебели, передать мебель 
по акту выполненных работ <1>. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата 
работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику 



задание Заказчика.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов мебели направить Подрядчику:

а) согласие с разработанным эскизом;

б) возражения по существу.

3.2.3. Не позднее ________ с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества сырья и 
материалов, необходимых для изготовления мебели, поставить Подрядчику своими силами сырье и 
материалы по адресу: _____________ и передать по накладной ТОРГ-12.

3.2.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче 
согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

3.2.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой мебели требованиям задания 
Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или 
не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

4.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно 
согласованный Сторонами срок.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

4.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных 
документально подтвержденных убытков.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика 
уплаты штрафа в размере _____ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1 - 3.2.4 настоящего 
Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за 
каждый день просрочки.



4.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.1 - 3.1.5 настоящего 
Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.3 
настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями 
действующего законодательства Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, 
ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты 
предполагаемого расторжения.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Заказчик: ________________             Подрядчик: _____________________
                   М.П.                                       М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, 
подрядчик передает права на нее заказчику.


