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1 Номер и дата договора ----------------  

2.    Название договора Договор подряда (оказания услуг)  

3.   Стороны договора  

3.1.  Заказчик  შპს ---------------- ს/ნ ---------------- / ООО  ---------------и/н ---

------------- 

3.2.   Уполномоченное лицо    დირექტორი   

3.3.   Номер доверенности (при наличии таковой) - 

3.4. Адрес  г. Рустави,    

3.5.    Телефон, эл.почта  - 

3.6.    Банк, код банка    АО ----------- Банки    

3.7.    Номер счёта  --------------- 

3.8.   Подрядчик  შპს ---------------ს/ნ--------------- / ООО ---------------и/н  -------

-------- 

3.9.   Уполномоченное лицо    დირექტორი --------------- --------------- / Директор -------------

-- --------------- 

3.10   Номер доверенности (при наличии таковой) - 

3.11.    Адрес  ქ. --------------- / г. --------------- 

3.12.   Телефон, эл.почта --------------- 

3.13.   Банк, код банка - 

3.14.    Номер счёта - 

4.  Предмет договора Заказчик поручает, а подрядчик берёт обязательства 

выполнить работу следующего характера (изготовить предмет 

следующего вида). 

5. Описание выполняемого заказа/предмета: ---------------  

6.       Стоимость выполняемого заказа 

(изготовления предмета) составляет --- лари (с 

учетом/без подоходного налога, с НДС/без 

НДС): 

   сумма в числах:  

 

7.  Полная стоимость договора    

8.     Срок действия договора: договор в силе и 

действует (имеется ввиду срок, в который 

должны быть исполнены обязательства) 

с------ დან по ----- მდე   

9.  Правила и условия оплаты стоимости    

10.  Наименование сторон  Для целей настоящего договора, Заказчик  и Подрядчик вместе 

именуются как Стороны. 

11.  Неустойка Подрядчик обязан по условиям и в сроки, учтённые 

настоящим договором выполнить работу/ изготовить предмет. 

В случае нарушения какого-либо условия настоящего договора 

(в том числе срока, качества изделия и т.д.), подрядчик обязан 

за каждый просроченный день выплачивать заказчику 

неустойку 0,5% от полной стоимости договора до исправления 

недостатка и/или выполнения обязательства. Окончание срока 

действия договора не освобождает подрядчика от выплаты 

неустойки; 

12.   

Договор подряда (оказания услуг) 

 

Оформленный сторонами договор  состоит (может состоять) из 

следующих документов:  

а) Настоящий договор подряда (оказания услуг) 

б) Стандартные условия договора подряда    

в) Любое дополнительное приложение 

г) Смета 
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   15. Подписи сторон 

 

  Заказчик     Подрядчик  

____________________________ _____________________________ 

 

д) Техническое задание  

е) Эскиз, экспликация 

ж) Визуализация  

з) Проект (пример проектного образца)  

и) Акт приёма-сдачи 

13   

Преимущества  

В случае несоответствия договора подряда и/или 

приложения(ий) со стандартными условиями, преимущество 

отдаётся условиям договора подряда.  

14.   

Язык договора  

Настоящий договор составлен на грузинском и русском языках 

в 2, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из 

которых по одному экземпляру передаётся каждой из сторон.  .  



 

Гурам Контуадзе тел/viber/whatsapp +995591976764 

 

 

Стандартные условия договора №--------------- 

1. Предмет договора:  

1.1. Заказ подрядчик может выполнять своим материалом и оборудованием, если между сторонами имеется подобное 

соглашение. Выполнение своим материалом исходит из специфики выполняемой работы. В том случае, если подрядчик 

выполняет работу материалом заказчика, в подтверждение этого к настоящему договору прилагается смета используемых 

материалов; 

1.2. Выполнение заказа возможно должно подтверждаться на основании оформленного сторонами акта/актов приёма-

сдачи.  

1.3. Если подряд учитывает изготовление какого-либо изделия и подрядчик изготавливает его своим материалом, в таком 

случае он передаёт право собственности на изготовленное изделие. Передача права собственности на готовое изделие 

означает передачу подрядчиком заказчику завершённое изделие в прямое пользование. 

1.4. В том случае если подрядчик выполняет какого-либо вида работу, которая возможно не может быть представлена в 

материальном виде, в частности выполняемая работа представляет собой какое-либо изменение, обновление, улучшение, 

и/или проверку. Выполняемая работа должна быть условленного сторонами качества/стандарта. В том случае, если 

сторонами не условлены такие стандарты, используется понятие минимального стандарта, который исключает повторное 

выполнение подобной работы за счёт заказчика на основании заключения договора с другим подрядчиком. 

1.5. Траты представленной подрядчиком сметы не возмещаются заказчиком, если о противном не указанно в оформленном  

сторонами  договоре, в письменной форме. 

1.6. Стороны договариваются, что в том случае, если представлена смета, и она прилагается к договору, смета 

окончательна и в случае её превышения и/или изменения со стороны подрядчика, средства перерасхода не подлежат 

возмещению. Представленная смета является устойчивой 

2. Условия выполнения работ 

2.1. Во время нахождения предмета у подрядчика, подрядчик обязан принять все меры, чтобы избежать повреждения 

и/или уничтожения предмета со стороны третьих лиц. В том случае, если предмет повредился третьим лицом, заказчик 

имеет право требования, а подрядчик обязан возместить заказчику причинённый ущерб; 

2.2. Во время выполнения работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил безопасности и других правил, 

исходящих из специфики выполняемых работ. В том случае, если для выполнения таких работ соблюдение таких правил 

должен обеспечить заказчик, заказчик заранее должен предупредить об этом заказчика, в противном случае будет 

считаться, что за соблюдение этих правил ответственен подрядчик; 

2.3. Если подрядчик выполняет работу своим материалом, он несёт ответственность за качество этого материала; 

2.4. В том случае, если во время выполнения работы заказчик в соответствующем виде передал подрядчику материал, а 

подрядчик его утерял (у него украли) и/или другим путём вышел из его владения, подрядчик возвестит ущерб согласно 

общим правилам, вместе с тем заказчик имеет право в счёт возмещения ущерба потребовать у подрядчика возврата уже 

заплаченной суммы, которая равна сумме, заплаченной за утерянный материал и/или задержать (вычет требований) и не 

заплатить подрядчику оставшуюся сумму; 

Для получения полного текста договора аренды свяжитесь со мной Адвокат Гурам Контуадзе тел/viber/whatsapp 

+995591976764 ел.почта: guram.kontuadze@gmail.com сайт: www.advokontu.ge  

Мы создаем прецеденты  

   


