ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________
г.Минск

«___» _______________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Филипчик Вячеслав Викторович, именуемый в
дальнейшем Подрядчик, действующий на основании свидетельства о регистрации
№190746767, выданного Минским городским исполнительным комитетом от 31 августа
2006 года, с одной стороны, и __________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительные работы на
объекте, находящемся по адресу ________________________________________________
(далее – “Объект”) и передать полученный при выполнении работ результат.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом
работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре.
1.3. Наименование, объѐмы работ, а также их стоимость согласованы сторонами в
смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к
настоящему договору).
1.4. Работы выполняется с использованием материалов Заказчика, силами и
средствами Подрядчика.
1.5. Покупка, доставка, подъѐм на этаж необходимых для выполнения работ
материалов осуществляется Заказчиком самостоятельно, если иное не предусмотрено
Приложением №1 (сметой на строительные работы) или дополнительными соглашениями
между Подрядчиком и Заказчиком.
1.6. Упаковка строительного мусора в мешки, вынос мусора из помещений, вывоз
мусора осуществляется Заказчиком самостоятельно, если иное не предусмотрено
Приложением №1 или дополнительными соглашениями между Подрядчиком и
Заказчиком.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ:
начало производства работ: «___» ____________ 20__ года,
окончание производства работ: «___»_____________ 20__ года.
2.2. Сроки выполнения работ могут корректироваться в случаях:
2.2.1. внесения Заказчиком изменений в Приложение №1 к настоящему договору
(смету на строительные работы);
2.2.2. выявления Подрядчиком дополнительных объѐмов работ;
2.2.3. нарушения Заказчиком порядка расчетов;
2.2.4. нарушения Заказчиком срока предоставления фронта работ и необходимых для
выполнения работ материалов;
2.2.5. проведения экспертной организацией экспертизы уже выполненных работ.
2.3. Скорректированные сроки устанавливаются сторонами путѐм переговоров.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПОДРЯДЧИКА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ (услуг) Подрядчика установлена по договоренности сторон
исходя из объема запланированных работ (услуг) и составляет _____________________
(____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата Подрядчику за фактически выполненный этап работ производится
Заказчиком наличными денежными средствами (этапы работ определены Приложением
№1) в трѐхдневный срок.
3.3. Возможно изменение перечня, объѐмов и стоимости работ, производимых на
Объекте, путем заключения между Подрядчиком и Заказчиком дополнительных
соглашений. Стоимость дополнительных работ определяется по прайс-листу,
размещѐнному на официальном сайте Подрядчика https://slavstroy.by/main_price.htm. Для
добавления работ необходимо взаимное согласие сторон.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность;
4.1.2. отказаться от договора, потребовать возмещения убытков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим
образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не
устранил;
4.1.3. отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое
время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть стоимости установленной цены за
работу, пропорционально фактически выполненной Подрядчиком до получения
уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику дополнительные
расходы, понесѐнные им с целью исполнения настоящего договора, если они не были
включены в стоимость выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. до заключения договора предоставить Подрядчику необходимую и
достоверную информацию о предлагаемой работе, особенностях еѐ выполнения, эскизы,
схемы, чертежи, дизайн-проект, прочие необходимые документы;
4.2.2. получить разрешения на производство работ, осуществление иных действий,
требующих разрешения, оформлять заявления, получать информацию в организациях
системы ЖКХ, товариществах собственников, прочих организациях самостоятельно;
4.2.3. оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работы;
4.2.4. создать необходимые условия на Объекте для исполнения договора
Подрядчиком (согласовать места складирования и резки материала, места подключения к
электросети, места переодевания и отдыха и т.п.);
4.2.5. обеспечить сохранность электрического инструмента и прочих материальных
ценностей Подрядчика, находящихся на строительном объекте;
4.2.6. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день
Подрядчика, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью,
препятствующем выполнению работ;
ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

_______________/ Филипчик В.В /
(подпись)

ФИО

_______________/______________/
(подпись)

ФИО

4.2.7. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных
органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и
контроля за соблюдением законодательства, а также предоставлять информацию,
необходимую для проведения контрольных мероприятий.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. производить фотосъѐмку результатов своей работы на Объекте для размещения
их на собственном сайте, иного продвижения им своих услуг без указания
персонифицированных данных Заказчика и точного адреса объекта;
4.3.2. в исключительных случаях (нарушение сроков оплаты, неисполнение
Заказчиком условий договора, возникновение конфликтных ситуаций и т.п.) отказаться
от исполнения договора с требованием оплаты выполненных на этот момент работ.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. соблюдать нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
правилам проведения, безопасным условиям выполнения работ, времени и порядку их
осуществления;
4.4.2. бережно относиться к имуществу Заказчика;
4.4.3. незамедлительно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих
или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору;
4.4.4. использовать средства индивидуальной защиты;
4.4.5. при сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо
соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о
возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В период осуществления строительных работ Подрядчик несет ответственность
за сохранность имущества и материалов Заказчика. В случае нанесения ущерба
имуществу либо утери (повреждения) материалов Заказчика Подрядчик обязуется
возместить Заказчику ущерб в зависимости от степени повреждения, возможности
ремонта и восстановления повреждѐнного, а также стоимости утерянного имущества
(материалов).
5.2. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или
иного уклонения Заказчика от его приема, неоплаты выполненной работы (отдельного
этапа работ) Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством
Республики Беларусь.
5.3. За неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы
(оказанной услуги) предусматривается ответственность в виде неустойки в размере 0,3 %
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. После передачи результата работы Заказчику он обязуется самостоятельно
контролировать целостность и герметичность водопровода, канализации, мест
подключения различного оборудования. В случае обнаружения неполадки – перекрыть
воду в квартире (подъезде), коттедже, прекратить использование канализации. Если
случай гарантийный – уведомить Подрядчика.
5.5. После передачи результата работы Заказчику Подрядчик не несѐт
ответственность за последствия ненадлежащего использования или контроля за работой
смонтированных систем, подключенного оборудования, как перед самим заказчиком, так
и за негативные последствия, которые наступили для третьих лиц.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок в отношении результата работы Подрядчика – 12 месяцев со
дня подписания акта приема выполненных работ Заказчиком.
6.2. В случае обнаружения недостатков во время приема результата работ или во
время его использования Заказчик в течение гарантийного срока, установленного в п. 6.1
настоящего договора, вправе потребовать от Подрядчика в зависимости от рода
недостатка (по согласованию с Подрядчиком):
6.2.1. безвозмездно устранить недостаток в разумный срок;
6.2.2. соразмерно уменьшить установленную за работу плату;
6.2.3. поручить исправление недостатка третьей стороне с возмещением Подрядчиком
расходов на устранение недостатка.
6.3. Гарантия не распространяется:
6.3.1. на недостатки, возникшие при усадке здания, производстве третьими лицами
работ, которые повлияли на результаты работы Подрядчика;
6.3.2. на работу смонтированных устройств, механизмов (экраны для ванны,
механизмы скрытых люков, сифоны, гофры, шланги, смесители, системы слива воды,
запорные краны, водонагреватели, разетки и т.д.), т.к. на такую продукцию гарантию
предоставляют заводы-изготовители либо продавцы соответствующих товаров;
6.3.3. на изделия (монтаж изделий), которые ранее были в употреблении;
6.3.4. на стыки, подключения старых коммуникаций и конструкций к новым
коммуникациям и конструкциям
6.3.5. на технические решения, на реализации которых настоял Заказчик и которые не
одобрил Подрядчик (о чем вносится соответствующая запись в акт сдачи-приѐма работ)
6.3.6. при использовании материалов, химических составов, на использовании
которых настоял Заказчик и которые не одобрил Подрядчик (о чем вносится
соответствующая запись в акт сдачи-приѐма работ)
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Отношения сторон, не определенные условиями настоящего договора,
регулируются нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.
7.2. В случае возникновения разногласий, вытекающих из исполнения настоящего
договора, стороны разрешают их путем консультаций и переговоров, а в случае, если
стороны не достигли согласия путѐм переговоров – в судах Республики Беларусь.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных
бедствий, военных действий) и других независящих от сторон договора обстоятельств,
которые прямо препятствуют какой-либо из сторон выполнить свои обязательства по
настоящему договору, подтвержденных соответствующим документом уполномоченного
на это государственного органа, срок выполнения обязательств по договору стороной,
для которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих
обстоятельств.
8.2. При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для
одной из сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую
сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о
возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает
соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

_______________/ Филипчик В.В /
(подпись)

ФИО

_______________/______________/
(подпись)

ФИО

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры
между сторонами по его предмету теряют силу.
9.2. В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с
действующим законодательством Республики Беларусь договор в целом сохраняет свою
силу, а стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и
наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному
положению договора.
9.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору, как те, что упоминаются в
его тексте, так и другие, надлежащим образом оформленные (содержат подписи
уполномоченных представителей сторон и печати сторон), являются его неотъемлемыми
частями.
9.4. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязательства по договору
третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
9.5. Каждая сторона несет ответственность за правильность указанных ею в
настоящем договоре реквизитов. В случае неуведомления или ненадлежащего
уведомления другой стороны об изменении реквизитов неуведомившая сторона несет
ответственность и риски наступления негативных последствий такого неуведомления.
9.6. На основании настоящего договора между сторонами не возникает трудовых
отношений.
9.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК

Индивидуальный предприниматель
Филипчик Вячеслав Викторович
УНП 190746767
№ р/счета:BY48BAPB30133116300100000000
Филиал ЦБУ №500 Региональная дирекция
по Минской области ОАО “Белагропромбанк”
БИК:BAPBBY2X УНП банка:100693551
Адрес: г. Минск, ул. Л.Украинки, 8-1-33
Тел.: +375 (29) 7068900 МТС
+375 (29) 1768900 A1
__________________________
(подпись)

ЗАКАЗЧИК

ФИО_____________________________
_________________________________
Паспорт: серия___ №______________
Выдан: ___________________________
Дата выдачи: _____________________
Идентификационный №____________
Адрес проживания: ________________
_________________________________
Тел.: ___________________________
____________________________
(подпись)

