2


ДОГОВОР ПОДРЯДА

город _____________________
___ _______________ 20___

Индивидуальный предприниматель Ермак Дмитрий Валерьевич (далее – Подрядчик) с одной стороны и гражданин(-ка) _____________________________________________________________ (далее – Заказчик) с другой стороны заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:
1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в помещениях квартиры (дома) Заказчика по адресу ___________________________________________________________________________________ отделочные работы согласно смете (приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Сроки выполнения работ по Договору: начало выполнения работ – ___ ___________ 20___; окончание выполнения работ – ___ ___________ 20___.
Сдача-приемка работ по Договору производится в день их завершения и оформляется актом выполненных работ.
3. Общая цена работ по Договору определена согласно смете (приложение 1 к Договору) и составляет __________________________________________________________ белорусских рублей, что эквивалентно ________________________________________ долларов США по официальному курсу на день заключения настоящего Договора. Цена отдельных работ и эквивалентная сумма в долларах США по официальному курсу на дату заключения настоящего Договора указаны в смете (приложение 1 к Договору).
Заказчик оплачивает работы по Договору наличными денежными средствами в белорусских рублях в сумме, эквивалентной _________________________________________________________ долларов США по официальному курсу доллара США на день платежа, в следующем порядке:
аванс в сумме, эквивалентной _______________________________________________ долларов США, выдается Подрядчику непосредственно после заключения настоящего Договора;
окончательный расчет в сумме, эквивалентной _______________________________________________ долларов США, производится непосредственно после окончательной сдачи-приемки работ.
Оплата части выполненной работы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором, и определение подлежащей оплате при этом суммы в белорусских рублях, пропорциональной части выполненной работы, осуществляются по правилам части второй настоящего пункта и сметы (приложение 1 к Договору).
4. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, а при их отсутствии – требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
5. Работы по настоящему Договору выполняется силами, инструментами и механизмами (оборудованием) Подрядчика из материалов Заказчика. Наименование, описание и цена материалов, предоставляемых Заказчиком, указаны в описи (приложение 2 к Договору).
Материалы, предоставляемые Заказчиком, доставляются к месту выполнения работ Заказчиком. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо и после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, а также возвратить их остаток.
6. Подрядчик:
6.1. обязан:
выполнить работы своевременно, в полном объеме, с надлежащим качеством и сдать их Заказчику;
немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;
бережно относиться к помещениям и другому имуществу Заказчика в месте выполнения работ;
6.2. вправе не приступать к работе (приостановить начатую работу) или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению Договора Подрядчиком;
6.3. исполняет иные обязанности и осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
7. Заказчик:
7.1 обязан:
подготовить помещения к выполнению работ, в том числе принять меры для защиты окружающей обстановки в помещениях от загрязнения и порчи, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения материалов, а также для хранения оборудования и других вещей Подрядчика;
обеспечить Подрядчику доступ в помещения и наличие необходимых для выполнения работ освещения, водо- и энергоснабжения, а также оказывать Подрядчику иное необходимое содействие в выполнении работ;
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, оплатить работы;
7.2. вправе:
проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе Заказчика от Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента с целью исполнения Договора, если они не входят в указанную часть цены работы;
при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ назначить ему новый срок или по своему выбору принять иные меры, предусмотренные гражданским законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей;
при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшивших результат работы, или иных недостатков выполненной работы потребовать безвозмездного устранения таких недостатков или по своему выбору принять иные меры, предусмотренные гражданским законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей;
7.3. исполняет иные обязанности и осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
В случае нарушения установленных сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента цены работы, срок выполнения которой нарушен.
В случае нарушения установленных сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента невыплаченной суммы.
В случае необоснованного отказа Заказчика принять работы, соответствующие условиям настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 10 (десять) процентов цены работы, от приемки которой Заказчик необоснованно отказался.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор может быть прекращен (расторгнут) также по соглашению сторон и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.
Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Подрядчик предоставил ему необходимую информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщил другие относящиеся к Договору и соответствующей работе сведения. Предоставленная информация и сообщенные сведения Заказчику ясны и понятны. Подрядчик подтверждает полноту и достоверность предоставленной информации и сообщенных сведений.
10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются гражданским законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей.
Все споры, разногласия или требования по Договору или в связи с ним подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь компетентным судом в Республике Беларусь.
11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью.
12. Реквизиты и подписи сторон:
Подрядчик:
Адрес: г.Слоним, ул.Ф.Скорины, д.17, кв.9
Данные о государственной регистрации:
дата регистрации в ЕГР: 29.06.2012
регистрирующий орган: Слонимский райисполком
УНП 590322085
расчетный счет № _____________________________ 
в __________________________________ БИК _____ 
Телефон 8 (029) 621 97 41

_____________________ (Д.В.Ермак)

Заказчик:
Адрес: _______________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность:
вид ____________________ № ___________________ выдан _______________________________________ 
_____________________________________________
Индивидуальный номер ________________________ 
Телефон _____________________________________ 


_____________________ (______________________)


