ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г.___________

______________г.

(город)

(дата)

______________________________ в лице ____________________________________________________,
(наименование предприятия)

(должность и ФИО лица имеющего право подписи)

действующей на основании Устава, далее по тексту «Заказчик», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО исполнителя)

далее по тексту «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
«Исполнитель» обязуется выполнить наладку и оказать помощь в изучении методов работы
с компьютерной программой SoftFarm, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить данную работу.
1.2.
Срок выполнения работ с _____________ по _____________.
1.3.
«Исполнитель» выполняет работу на свой риск, самостоятельно организовывает исполнение
работы, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, сам обеспечивает себя всем
необходимым для оказания услуги.
1.4.
Услуги считаются оказанными после подписания «Заказчиком» или его уполномоченным
представителем, акта приема выполненных работ, являющихся предметом данного договора.
1.5.
Отношения следующие из данного договора, подлежат регуляции нормами гражданского
права.
2.1.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
Общая сумма договора составляет ____________грн.(______________________ грн. 00Коп.).

2.2.

Оплата по настоящему договору указана с учетом налога с доходов физических лиц.

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1.
Оплата за выполненные работы «Исполнителю» производится в полном объеме по факту
выполненных работ и подписания Сторонами акта выполненных работ, путем выплаты денежных
средств через кассу «Заказчика» или переводом на карточный счет.
3.2.
Из сумм вознаграждения «Заказчик» удерживает и перечисляет налоги согласно
действующего законодательства.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.
«Исполнитель» обязан выполнять работы, предусмотренные настоящим договором
качественно и в полном объеме.
4.2.
«Исполнитель» не подлежит обязательному социальному страхованию по временной
потере трудоспособности.
4.3.
«Исполнитель» обязан не разглашать полученную в процессе выполнения работы
информацию о коммерческой тайне.
4.4.
Соблюдать правила техники безопасности, при нахождении на территории предприятия.
4.5.
В случае не выполнения «Исполнителем» работ по настоящему договору «Заказчик» вправе
отказаться от дальнейшей приемки и оплаты выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.
«Заказчик» обязан своевременно производить оплату труда «Исполнителя» на основании
оформленного акта выполненных работ.
5.2.
«Заказчик» обязан по требованию
«Исполнителя» предоставлять необходимую
информацию для исполнения работ по данному договору.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
При возникновении споров и разногласий, возникающих по поводу исполнения договора,
они разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия подлежат разрешению в
_________________________________________________ в соответствии с законодательством Украины.
(наименование судебного учереждения)

6.2.

Обязательно досудебное урегулирование споров.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, или вне сферы контроля не выполняющей стороны, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора. Под непреодолимой силой в настоящем договоре
понимаются любые чрезвычайные события внешнего характера, которые возникают без вины Сторон,
вне их воли и которые нельзя при всей заботливости и осмотрительности избежать: стихийные
явления природного характера (землетрясения, наводнения, разрушения в результате молнии),
бедствия биологического, техногенного и антропогенного происхождения (взрывы, пожары), войны,
военный действия, блокады, другие действия государств, которые создают невозможность
выполнения сторонами своих обязательств. При этом срок исполнения обязательств по договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
7.2.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему
договору, должна информировать другую сторону в течение 5-ти календарных дней о наступлении и
прекращении таких обстоятельств. В противном случае она лишается права заявлять о форс-мажоре в
последствии.
7.3.
Наступление и прекращение действия форс-мажорных обстоятельств подтверждается
заключением региональной Торгово-промышленной палатой по месту их возникновения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
8.2.
С целью обеспечения реализации хозяйственных отношений по данному договору
«Исполнитель» дает согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с правами,
предусмотренными Законом Украины «О защите персональных данных» от 01.06.10г. № 2297-VI».
8.3.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами настоящего договора и
заканчивает свое действие до полного его исполнения.
8.4.
Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по согласованию сторон
исключительно в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

_________________________________

________________________________

_________________________________
Паспорт серия: ___ номер: _________

________________________________
________________________________

(ФИО)

Выдан: ___________________________
__________________________________
Идентификационный код: ___________
Проживает по адресу: ______________
__________________________________
тел._______________________________
e-mail :____________________________
_________________
(подпись)

(наименование предприятия)

(адрес)

_________________________________
р/с ______________________________
_________________________________
МФО ____________________________
ЕГРПОУ __________________________
ИНН _____________________________
Свидетельство № __________________
________________
(подпись/печать)

