
Договор бытового подряда

Договор бытового подряда

г. ______________                                  "__" ___________ 20__ г.
   ______________________________________________________________________,
                       (наименование организации)
именуем____ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                 (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                    (Ф.И.О. гражданина)
именуем___ в  дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1.  Заказчик  поручает,  а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск
работу по _________________________________________________________________
                               (наименование работы)
в срок, установленный сторонами в настоящем договоре.

1.2. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу, 
предусмотренную п. 1.1 настоящего договора.

2. Стоимость работ. Порядок расчетов

2.1. Работа, выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, подлежит оплате по цене, 
установленной соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.

Цена работы по данному договору устанавливается в сумме _________ рублей.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком, а также принятой Заказчиком к оплате после ее 
итоговой сдачи Подрядчиком и подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2.3. Заказчик оплачивает выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в _______________ 
срок со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работы, в том случае, если работа выполнена 
надлежащим образом и в срок, предусмотренный данным договором, или с согласия Заказчика досрочно.



2.4. Работа Подрядчика оплачивается путем внесения Заказчиком всей суммы, предусмотренной п. 2.1 
настоящего договора, на счет Подрядчика.

3. Срок осуществления работ

3.1. Срок начала работ: ___________________________________________.

3.2. Срок окончания работ: ________________________________________.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор приобретает юридическую силу со дня его подписания Заказчиком и 
Подрядчиком.

4.2. Договор заключен сторонами на срок до _________________.

Если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в установленный договором срок, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, 
соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. Обеспечение материалами

5.1. Работа по настоящему договору осуществляется за счет средств и материалов Заказчика.

    5.2. Заказчик   обязуется   предоставить  Подрядчику  нижеперечисленные
материалы, требуемые Подрядчику для выполнения работы: ____________________
                                                         (наименование,
__________________________________________________________________________,
 описание и стоимость материалов, определяемая соглашением сторон)
в срок ___________________________________________________________________.
   5.5. Приемка материалов оформляется __________________________________.
                                         (наименование документа)

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

6.1. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _______% 
от суммы договора.



    6.2.  В  случае несохранности предоставленных Заказчиком материалов или
их порчи Подрядчик несет ответственность _________________________________.
                                                  (указать, какую)

6.3. Если Заказчик не явиться за получением результата работы, выполненной Подрядчиком по 
настоящему договору, или иным способом будет уклоняться от ее приемки, Подрядчик вправе, 
письменно уведомив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня предупреждения продать результат 
работы за разумную цену, а полученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, 
внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

    6.4. В случае просрочки оплаты работы, исполненной Подрядчиком согласно
настоящему  договору,  Заказчик  уплачивает  Подрядчику неустойку в размере
_________% за каждый день просрочки, но не более _________________________.
                                                     (указать сумму)

6.5. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с 
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного договора, должны по 
возможности разрешаться сторонами самостоятельно путем переговоров между ними.

    6.7.  При  невозможности  разрешения  споров  путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в ____________________________________________.
                                (наименование и место нахождения суда)

7. Сдача и приемка работ

    7.1.  Подрядчик  обязуется  известить  Заказчика о завершении работы по
настоящему договору следующим способом ___________________________________.
                                           (указать способ извещения)

7.2. Заказчик обязуется приступить к приемке работ в срок _________________ с даты получения 
извещения Подрядчика.

7.3. Приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, который подписывается 
сторонами.

7.4. При обнаружении недостатков во время приемки результата работы или в период его использования 
Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст. 725 ГК РФ, а при наличии гарантийных 
сроков - в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст. 723 ГК РФ 
прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им 



расходов на исправление недостатков работы своими силами либо силами третьих лиц.

8. Адреса и реквизиты сторон

---------------------------------------------------------------------------
¦Заказчик:                         ¦Подрядчик:                            ¦
¦Ф.И.О.                            ¦Наименование:                         ¦
¦                                  ¦ИНН:                                  ¦
¦Паспортные данные:                ¦Р/С:                                  ¦
¦                                  ¦БИК:                                  ¦
¦Адрес:                            ¦К/С:                                  ¦
-----------------------------------+---------------------------------------

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.

Подписи сторон:

    Заказчик: _____________________________________            М.П.
   Подрядчик: ____________________________________            М.П.


