ДОГОВОР ПОДРЯДА
Город Санкт-Петербург

«___» ______ __ г.

________________________, именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин(-ка)____________________, паспорт: серия ______ №
_____________, выдан _______________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя выполнение работ по
реализации проекта « ___________» (далее - Проект). Работы по реализации Проекта
включают:
- __________________________,
- _________________________,
- ________________________.
1.2.
Результатом работ по Проекту является _______________.
1.3.
Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы по Проекту в
порядке, установленном настоящим договором.
2. Перечень и порядок ведения работ
2.1.
Под
реализацией
Проекта
понимается
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________.
2.2.
Перечень и сроки выполнения работ определяются Календарным планом.
Сроки выполнения этапов, начиная со второго, являются предварительными и могут быть
уточнены посредством подписания дополнительного соглашения к договору.
2.3.
При выполнении работ по Договору в случае выявления обстоятельств,
существенно увеличивающих объем работ в рамках договора, Исполнитель и Заказчик
определяют сроки, объемы и стоимость этих работ.
2.4.
Дополнительные работы оформляются дополнительными соглашениями.
2.5.
Исполнитель имеет право привлекать сторонних специалистов и
организации для обеспечения работ по настоящему Договору в рамках согласованной
стоимости Договора. При этом действуют соглашения по конфиденциальности,
оговоренные в Договоре.
3. Календарный план работ
3.1.
Календарный план работ представлен в Приложении № __.
3.2.
Под датой начала работ понимается дата поступления авансового платежа
на счет Исполнителя.
3.3.
В случае задержки начала работ окончание работ и сроки сдачи этапов
сдвигаются соответственно.
3.4.
По мере выполнения работ возможны дальнейшая детализация плана работ,
уточнение состава работ и сроков. В этом случае оформляется уточненный Календарный
план работ в виде дополнительного приложения к Договору при условии сохранения
общей стоимости работ.
3.5.
Допускается одновременное выполнение работ по нескольким этапам, если
это не противоречит общей концепции работы.

4. Стоимость работ, порядок и условия платежей
4.1.
Общую стоимость работ по настоящему Договору стороны согласовали в
размере ____________ (_______________________) рублей.
4.2.
Заказчик является налоговым агентом по НДФЛ. Общая стоимость работ
подлежит уменьшению на сумму удержания НДФЛ, который Заказчик обязуется
перечислить в бюджет.
4.3.
Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере __% от полной суммы
договора в течение ____ банковских дней с момента подписания договора.
4.4.
Окончательный платеж Заказчик осуществляет в течение ___ банковских
дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
4.5.
В случае задержки оплаты работы приостанавливаются.
4.6.
Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя с расчетного счета Заказчика.
5. Обязательства сторон и порядок сдачи-приемки работ
5.1.
В процессе выполнения работ по договору Заказчик обязуется провести
организационные и технические мероприятия, включающие в себя:
5.1.1. Обеспечение условий для выполнения работ по настоящему Договору:
а) готовность комплекса технических средств;
б) наличие технически подготовленного персонала;
в) наличие администратора баз данных.
5.1.2. Заказчик обязан предоставлять все необходимые исходные данные и
обеспечивать все организационные и технические условия для выполнения работ в
соответствии с календарным планом.
5.2. Выполнение объемов работ подтверждается актами выполненных работ. В
случае, если этап работ еще не завершен, Исполнитель может представить Заказчику
помесячный акт выполнения работ на часть выполненных работ по этапу. Акты
направляются Заказчику в течение ________ дней с даты выполнения работы/этапа
работы согласно Календарному плану. Срок для рассмотрения и подписания Заказчиком
актов составляет ______ рабочих дней.
5.3. При отказе Заказчика от подписания актов выполненных работ Заказчик обязан
представить Исполнителю обоснованный отказ в письменном виде не позднее ____
рабочих дней с момента получения актов Заказчиком. В случае непредоставления
Заказчиком мотивированного отказа от подписания актов в указанные выше сроки все
обязательства Исполнителя по данным актам считаются выполненными.
6. Гарантийные обязательства
6.1.
Гарантийное обслуживание относится к гарантийному периоду, который
составляет ___ (_____) месяцев с даты передачи результата работ по Проекту Заказчику.
6.2. Гарантийное обслуживание включает:
- ____________________;
- ____________________.
6.3.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется своими силами и за
свой счет устранять ошибки, возникшие по его вине. Ошибкой является невозможность
использовать результат работы по Проекту. Факт возникновения ошибок определяется
Сторонами после проведения совместной экспертизы. По результатам проведения
экспертизы составляется Акт выявления ошибок, подписываемый сторонами. В случае
несогласия сторон проводится независимая экспертиза. Сообщения о возможных ошибках
должны оформляться Заказчиком в письменном виде с описанием подробного перечня
проблем и предоставлением текущей копии данных (при необходимости), на которых

была зафиксирована ошибка. Заказчик возмещает затраты Исполнителя по выявлению и
устранению ошибок, возникших не по вине Исполнителя.
6.3.

Стоимость гарантийного обслуживания включена в стоимость Договора.

6.4.
Работы по гарантийному обслуживанию не включают работы по доработке
ПО, устранению ошибок, возникших по вине Заказчика, разработке и согласованию новых
регламентов работ, дополнительному обучению и прочее. Подобные работы относятся к
дополнительным и должны быть оформлены дополнительными соглашениями.
6.5.
По истечении гарантийного срока стороны вправе
дополнительное соглашение или отдельный договор на сопровождение ПО.

заключить

7. Ответственность сторон
7.1.
Заказчик отвечает за своевременное предоставление Исполнителю
необходимой для выполнения работ информации, консультаций специалистов и доступа
на территорию предприятия Заказчика для проведения работ, а также обеспечивает доступ
к техническим средствам, предназначенным для работы.
7.2.
За ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность согласно законодательству России.
7.3.
Стороны полностью освобождаются от имущественной ответственности,
если невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло вследствие
таких обстоятельств, как стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства. В
этом случае Стороны вправе в одностороннем порядке прервать выполнение Договора,
оповестив в пятидневный срок другую Сторону о происшедшем, или согласовать новые
условия его выполнения, при этом они обязаны предъявить соответствующие документы,
подтверждающие наступление вышеперечисленных обстоятельств.
8. Изменения к Договору и порядок разрешения споров
8.1.
Условия настоящего Договора могут быть изменены в любое время по
соглашению сторон. Изменение условий Договора оформляется в письменной форме
дополнительным соглашением сторон.
8.2.
Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или касаются его, были урегулированы путем взаимных консультаций. Соблюдение
претензионного порядка является обязательным для сторон. Срок для претензионного
урегулирования спора составляет ______ рабочих дней с момента получения другой
стороной претензии.
8.3.
В случае, если стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, а
также в случае нарушений условий Договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и споры между
сторонами будут рассматриваться в суде.
9. Конфиденциальность
9.1.
По взаимному согласию сторон в рамках настоящего Договора
конфиденциальной признается информация, касающаяся профессиональной деятельности
любой стороны и составляющая коммерческую тайну, а также информация, касающаяся
содержания данного Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Под
полученными результатами понимаются отчетные материалы работ по договору и
сопутствующие документы.

9.2.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации,
ставшей доступной в связи с осуществлением деятельности по данному Договору, и не
допускать ее разглашения.
9.3.
Конфиденциальная информация может быть передана третьим лицам одной
из сторон только с письменного согласия другой стороны.
9.4.
Сторона, нарушившая данный пункт Договора, несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Заказчик имеет право передать результат работ по Проекту другому
юридическому лицу.
10.3. Координаторами проекта в рамках настоящего договора являются:
От Заказчика – ___________________ (ФИО), тел: _____________, e-mail:______.
Координатор проекта от Заказчика вправе подписывать отчеты о работе Исполнителя,
согласовывает акты по Договору, обеспечивает решение конфликтных вопросов между
сторонами, задействованными в проекте.
11. Вступление в силу и срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами
и действует до момента окончания гарантийного периода. Настоящий Договор подписан в
двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
12. Приложения к Договору
Приложение N __ Календарный план работ.
13. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
______________________________________
______________________________________
______________________________________
от ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
от ИСПОЛНИТЕЛЯ

______________ /_____________/

______________ /_____________/

Приложение № __
К договору подряда № ___ от _____

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор _____________

СОГЛАСОВАНО

________________ /_____________/

_________________ /____________/

Календарный план
на выполнение работ по Проекту «________»
Этап
1
2
3

Наименование

Период

