Договор подряда 
(выполнение работы с использованием материала заказчика)

г. 	                                                         Дата 

ООО «________________» в лице Генерального директора ФИО., действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель  ФИО, действующий на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по изготовлению светотехнической продукции и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работы.
1.2. Работа выполняется с использованием материалов Заказчика, в соответствии  с утвержденной Сторонами технической документацией (приложение №1).
1.3. Подрядчик передает Заказчику права на продукцию, изготовленную по настоящему договору.
1.4. В рамках настоящего договора Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки выполнения работ:
Срок выполнения работ по договору __ дней.
Срок сдачи результата работ Заказчику ___ дня с момента окончания работ.
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ рублей.
3.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Стоимость работ является твердой.
3.4. Заказчик на основании выставленного счета выплачивает Подрядчику 100% предоплату. 
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 исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.
4.3.2. Удерживать результат работ до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.
4.3.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы продать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
4.3.4. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
4.4.2. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4.3. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата.
4.4.4. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

5. Гарантия качества работы

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.
5.2. Приемка продукции Заказчиком по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном  ст. 513, 514  ГК РФ, а также на основании инструкций о порядке приемки продукции П-6, П-7.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за:
- недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, если они не произошли вследствие неправильной ее эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 
- ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;
- несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора;
- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;
- нарушение конечного срока выполнения работы.
- в случае нарушения сроков выполнения работы, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.2. Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.



7. Распределение рисков между сторонами

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их Сторона.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.3. При просрочке передачи или приемки результата работы указанные риски несет Сторона, допустившая просрочку.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
8.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.
9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет не более __ дней с даты получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи сторон








