
Договор подряда на изготовление ювелирных 
изделий из материала заказчика

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____ на изготовление ювелирных изделий из материала 
заказчика

г. __________                                        "___"_________ ____ г.
   ______________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице
      (наименование или Ф.И.О.)
_____________________, действующ___ на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)                                (Устава, положения,
                                                доверенности или паспорта)
с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем
                     (наименование или Ф.И.О.)
Подрядчик, в лице ______________________________, действующ___ на основании
                       (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
   (Устава, положения, доверенности
           или паспорта)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по эскизам Заказчика (Приложение N __) изготовить 
ювелирные изделия из материала Заказчика (далее - "ювелирные изделия"), передать результат работы 
Заказчику по Акту выполненных работ (Приложение N __), а Заказчик обязуется принять ювелирные 
изделия и оплатить их.

1.2. Задание Заказчика (подлежащие изготовлению ювелирные изделия):

Вид ________________, количество ________________, вес ________________, требования к изделиям 
________________, проба _____ (___________), упаковка ________________, маркировка 
________________, сертификация ________________, сроки изготовления ________________, иные 
требования ____________________.

Ювелирные изделия должны быть заклеймены государственным пробирным клеймом, также на них 
должен быть поставлен оттиск именника Подрядчика.



2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работы составляет _____ (_________) рублей.

Вариант. Цена подлежащей выполнению работы определяется по смете, представленной Подрядчиком 
(Приложение N ___ к настоящему договору). Смета приобретает силу и становится неотъемлемой 
частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ______ (__________) рублей в течение ______ 
дней после подписания настоящего договора. Окончательный расчет производится после передачи 
ювелирных изделий Заказчику.

Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в сроки, согласованные сторонами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Изготовить ювелирные изделия в соответствии с эскизом Заказчика (Приложение N __) и 
условиями настоящего договора с помощью собственного оборудования.

3.1.2. Приступить к выполнению работы не позднее ________ с момента получения от Заказчика 
материалов и эскиза ювелирных изделий (Приложение N __).

3.1.3. Выполнить работу не позднее ________ с момента ее фактического начала.

3.1.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику 
по факсу N ________ или электронной почте ______________ (в последнем случае стороны 
согласовывают дату приема-передачи результата работ).

3.1.5. Не позднее "___"________ ____ г. передать Заказчику результат работ по Акту выполненных работ 
(Приложение N __).

Одновременно с Актом выполненных работ (Приложение N __) Подрядчик обязан представить 
Заказчику отчет о расходовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N __).



3.1.6. При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих 
невозможность ее завершения в срок, а также в случае необходимости проведения дополнительных 
работ, увеличивающих цену работ по настоящему договору, известить об этом Заказчика не позднее 
__________ с момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих 
указаний приостановить работы.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Передать Подрядчику не позднее ____________ с момента подписания настоящего Договора эскиз 
на изготовление ювелирных изделий (Приложение N __) и материалы, необходимые для изготовления 
ювелирных изделий по настоящему договору.

Перечень и характеристики материалов, подлежащих передаче, указаны в накладной по форме N М-15, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.

Заполненная и подписанная Сторонами накладная является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.2. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 3.1.6 настоящего договора, 
направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее ________ с момента получения 
предупреждения Подрядчика.

3.2.3. Оплатить работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

4. ПРИЕМКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Заказчик обязан не позднее срока, указанного в п. 3.1.5 настоящего договора, принять 
изготовленные ювелирные изделия, а при обнаружении любых недостатков работы уведомить об этом 
Подрядчика и согласовать с ним сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

Приемка изготовленных ювелирных изделий будет производиться на складе Подрядчика по адресу: 
___________________.

Вариант: или по месту нахождения ______________ по адресу: ___________________.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки ювелирных изделий при их приемке, вправе ссылаться на них 
только в случаях, если они были оговорены в акте выполненных работ.

4.3. Заказчик, принявший ювелирные изделия без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, 
которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки ювелирных изделий отступления от настоящего договора 



или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об 
этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков ювелирных 
изделий или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по 
проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 
отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями 
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет 
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, 
расходы сторон распределяются поровну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ФОРС-
МАЖОР

5.1. В случае утери или повреждения Подрядчиком предоставленных Заказчиком материалов Заказчик 
вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненного документально подтвержденного ущерба.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик 
вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика 
уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Споры по настоящему договору будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае, если 
результат переговоров не будет достигнут, - в суде по правилам подсудности, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Обстоятельства форс-мажорного характера (обстоятельства непреодолимой силы), за которые 
стороны не отвечают (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами 
законов, запрещающих деятельность сторон по настоящему договору), освобождают сторону, не 
выполнившую обязательства, от ответственности. Если указанные обстоятельства продлятся более 
__________, стороны вправе отказаться от настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.



6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств.

6.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по ______ 
для каждой из сторон.

7. АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

             Заказчик                                     Подрядчик
   _________________________                    __________________________
      (должность, Ф.И.О.)                           (должность, Ф.И.О.)
              М.П.                                         М.П.


