
Договор подряда на выполнение работ по 
упаковке промышленных товаров

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ___ на выполнение работ по упаковке промышленных 
товаров

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующ___ на 
основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем 
"Подрядчик", в лице ________________, действующ___ на основании ________________, с другой 
стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Подрядчик  обязуется  по  заданию  Заказчика  выполнить работы по
упаковке промышленных товаров _____________________________________________
                               (номенклатура товаров с учетом "ОК 004-93.
___________________________________________________________________________
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции
___________________________________________________________________________
    и услуг", утв. Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17;
___________________________________________________________________________
   "ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по
___________________________________________________________________________
  видам экономической деятельности" принят и введен в действие Приказом
___________________________________________________________________________
  Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст; "ОК 005-93. Общероссийский
__________________________________________________________________________.
      классификатор продукции" утв. Постановлением Госстандарта РФ
                       от 30.12.1993 N 301 и т.п.)
(далее - "Работы", "товары") и сдать результат Работ  Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат Работ и оплатить его.
   1.2.  Дата  начала  выполнения  Работ  "___"___________  ____ г.,  дата
окончания выполнения Работ "___"__________ ____ г.
   1.3. Работы выполняются по адресу: ___________________________________.
                                    (адрес склада и/или упаковочного цеха)

1.4. Остатки неупакованного товара, отходы упаковочных материалов и тары являются собственностью 



Заказчика. Исполнитель передает их Заказчику в течение __ дней с момента получения его требования, 
но хранит до передачи не более ___ дней с момента передачи по накладной (или: акту) упакованного 
товара (или окончания Договора и т.д.).

2. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ <*> И 
МАРКИРОВКЕ

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Принять товар на склад для выполнения с ним Работ. Товар принимается по накладной (акту и 
т.п.).

2.1.2. Хранить и выдавать для упаковки товар.

Вариант дополнительно при необходимости:

2.1.3. Изготовить (или предоставить) тару (пакеты, пачки, банки, бутылки, ящики, мешки и т.п.), 
этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для упаковки листовые.

2.1.4. Фасовать полуфабрикаты и готовую продукцию на расфасовочно-упаковочных машинах, 
автоматах и полуавтоматах, имеющих дозирующее, отмеривающее, взвешивающее, отделяющее 
требуемый объем или количество продукта (товара) устройство, в готовые пакеты, коробки, мешки или 
в их заготовки, наклеивать этикетки и выписывать фактуры на упакованную продукцию с указанием 
вида, сорта, качества, размера и т.п.

2.1.5. Упаковывать товар, не требующий фасовки. Укладывать чувствительные точные приборы, 
требующие осторожной транспортировки, с особо сложным креплением в таре. Упаковывать уложенные 
детали, изделия и продукцию согласно техническим условиям.

Вариант дополнительно при необходимости: 2.1.6. Разливать продукцию (кислоты, щелочи, 
растворители, водные растворы и т.д.) на автоматах или вручную в разливочную тару. Укупоривать 
(лючевать), откатывать, упаковывать в ящики, коробки, контейнеры наполненную тару, обвязывать и 
засаливать тару.

2.1.7. Формировать партии упакованных товаров по указанию Заказчика с заполнением упаковочного 
ярлыка, бирки и адреса получателя.

2.1.8. Маркировать товар, упаковочную тару путем клеймения, штемпелевания, пломбирования и 
другими методами вручную и с применением специальных маркировочных станков, прессов или 
автоматов, изготовленных трафаретов для маркировки.



2.1.9. Принимать на склад упакованный товар с оформлением на него товаросопроводительных 
документов.

2.1.10. Передать упакованный товар Заказчику или отпускать/отгружать упакованный товар третьим 
лицам по распоряжению Заказчика.

2.1.11. По требованию Заказчика в случае изменения условий, способа и продолжительности 
предусматриваемой транспортировки вносить такие изменения в упаковку и тару, чтобы товар сохранял 
свою пригодность.

2.2. Маркировка:

2.2.1. Маркировка упаковки и тары:

- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии) и адрес;

- наименование продукта/изделий;

- количество изделий;

- массу нетто упаковочной единицы;

- количество упаковочных единиц;

- дату изготовления и упаковывания;

- номер упаковщика;

- срок хранения с даты изготовления;

- правила и условия безопасного транспортирования и хранения;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 
сертифицирован продукт;

- информацию о сертификации;

- обозначение стандарта;

- штамп технического контроля.



2.2.2. Транспортная маркировка с указанием следующих данных:

- наименование предприятия-отправителя и его адрес;

- порядкового номера партии;

- наименования продукта;

- изготовителя;

- даты фасования (упаковки);

- массы брутто и нетто.

Допускается наносить изображение манипуляционного знака на этикетку, предназначенную для 
маркировки тары.

При маркировании ящиков дополнительно указывают количество единиц продукции. В каждый ящик 
вкладывают упаковочный лист с номером упаковщика. На верхней крышке ящика со стеклянной или 
керамической тарой наносят предупредительные надписи: "Хрупкое. Осторожно".

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. 
Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения Работ, указан в Приложении N 
1, являющемся неотъемлемой частью Договора.

    (Или:  предоставляет  Заказчик.  Перечень  материалов  и  оборудования,
предоставляемых  для  выполнения Работ, указан в Приложении N 1, являющемся
неотъемлемой   частью   Договора.   Материалы   и  оборудование  передаются
Заказчиком  Подрядчику  в  течение  _____  дней  после  заключения Договора
___________________________________________________________________________
      (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов
                             и оборудования)
по акту сдачи-приемки материалов и оборудования. Предоставленное Заказчиком
оборудование  должно быть  возвращено  Подрядчиком при передаче  результата
Работ Заказчику.)
   (Или:  предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и
оборудования, предоставляемых для выполнения Работ, являющимся неотъемлемой
частью Договора (Приложение N 1). Материалы и оборудование, предоставляемые
Заказчиком,  передаются  Подрядчику  в  течение _____ дней после заключения
Договора __________________________________________________________________
           (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов



                               и оборудования)
по акту сдачи-приемки материалов и оборудования. Предоставленное Заказчиком
оборудование  должно  быть  возвращено Подрядчиком при  передаче результата
Работ Заказчику.)

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет 
_________________ (Подрядчик/Заказчик/Сторона, их предоставившая).

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной 
гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки 
Заказчиком несет _______________ (Подрядчик/Заказчик).

3.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или: вправе привлекать к выполнению Работ других 
лиц (субподрядчиков)).

3.5. Качество результата Работ должно соответствовать ________________.

Вариант дополнительно при необходимости: 3.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 
_______________. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.

    4.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления
Подрядчика  Заказчик  обязан  с  участием  Подрядчика  осмотреть  и принять
выполненные   Работы   по   акту  либо  немедленно  заявить  Подрядчику  об
обнаружении  недостатков  в  Работах,  указав об этом в акте. Приемка Работ
производится __________________________________.
            (указать место проведения приемки)

4.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на 
недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные 
недостатки).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Работ по Договору составляет ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ 
(__________) рублей.



5.2. Оплата по Договору производится не позднее чем за _____ дней до начала выполнения 
Подрядчиком Работ (предварительная оплата).

(Или: в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.)

(Или: в следующем порядке: часть цены Работ в размере ______ (__________) рублей, в том числе НДС 
______ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ 
(предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере ______ (__________) рублей, в том 
числе НДС ______ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.)

5.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются 
исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5.4. Стоимость энергии и прочих неучтенных в Договоре расходов включена в цену Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик 
вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ______ процентов от цены Работ, 
предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе 
требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ______ процентов от неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне ____________________ (убытки в полной сумме сверх 
предусмотренных настоящим Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными 
настоящим Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

    7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение или
ненадлежащее   исполнение   обязательств   по  Договору  при  возникновении
непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: __________________________
                                                    (запретные действия



__________________________________________________________________________.
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
           наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
   7.2.  В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение
_____ дней уведомить об этом другую Сторону.
   7.3. Документ, выданный _______________________________________________
                            (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным
                                   государственным органом и т.д.)
является  достаточным  подтверждением  наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ____________, то каждая 
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА

8.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



10.3. К Договору прилагаются:

- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 1);

- _____________________________.

10.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик                                 Подрядчик
Наименование: ___________________        Наименование: ___________________
Адрес: __________________________        Адрес: __________________________
ОГРН ____________________________        ОГРН ____________________________
ИНН _____________________________        ИНН _____________________________
КПП _____________________________        КПП _____________________________
Р/с _____________________________        Р/с _____________________________
в _______________________________        в _______________________________
К/с _____________________________        К/с _____________________________
БИК _____________________________        БИК _____________________________
ОКПО ____________________________        ОКПО ____________________________
          Заказчик                                  Подрядчик
____________________ (__________)        ___________________ (___________)
                          М.П.                                    М.П.

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

<*> В соответствии с п. 2 ст. 481 Гражданского кодекса РФ если договором не определены требования к 
таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а 
при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных 
условиях хранения и транспортирования.

В соответствии с п. 3 ст. 481 Гражданского кодекса РФ если в установленном законом порядке 
предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то тара и (или) упаковка должны 
соответствовать этим обязательным требованиям.


