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Договор подряда 

 

г. Москва                             от   «___» ____________ 201_ года 

 

Открытое акционерное общество «________________________________________________» 

(сокращённое наименование – ОАО «_________»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице 

генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин ______________, паспорт ___ ___ __________ выдан отделением по 

району ____________ ОУФМС России по городу Москве в ________  «___» ________ 20__ года, 

в дальнейшем именуемый «Исполнитель», действуя в рамках имеющихся полномочий, 

заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих этапов 

работ: 

1.1.1. ведение дел в Федеральном институте промышленной собственности  (ФИПС), 

связанных с получением патента на полезную модель «_______________________________», а 

именно: 

подготовка материалов заявки на выдачу патента на полезную модель и сдача их в ФИПС; 

сопровождение заявки в ФИПС; 

консультации по порядку оплаты патентной пошлины. 

1.2. Настоящий договор подряда действует с «___» ____________ 201_ года по «___» 

____________ 201_ года. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Своевременно и качественно выполнять регистрацию полезной модели в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

2.2. Подготовить и обеспечить подачу заявления о выдаче патента Российской Федерации 

на полезную модель «____________________________________» в Федеральный институт 

промышленной собственности. 

2.3. Обеспечить представление отчетов о проделанных работах (отчетом является номер 

заявки, зарегистрированной в ФИПС). 

2.4. Осуществлять необходимые изменения по требованию Заказчика, если это необходимо 

для получения качественных результатов работы. 
  

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

3.1.   Обеспечить Исполнителю доступ к необходимой служебной информации, если это 

будет необходимо для получения качественных результатов работы. 

3.2. Обеспечить консультации специалистов Заказчика, если это будет необходимо для 

получения качественных результатов работы. 

3.3.    Обеспечить своевременную оплату выполненных работ. 
 

4. ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ  И  СДАЧИ  РАБОТ 

4.1. По завершению этапов работ Заказчик и Исполнитель подписывают Акт о выполнении 

проделанной работы с указанием перечня выполненных работ и сумм оплаты. 
 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________ рублей 

__ копеек (___________ тысяч __ копеек), включая установленные законодательством РФ налоги 

и сборы. 

5.2. Заказчик осуществляет выплату аванса в размере 50% от суммы, определенной в 

соответствии с п. 5.1. Договора подряда. 

5.3. Окончательная оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании 

акта о выполнении работ, подписанного представителями сторон. 

5.4. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в безналичной форме.   
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. При невыполнении одной из сторон какого-либо положения настоящего Договора 

подряда спорные вопросы урегулируются на основе взаимных договоренностей. Если 

разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации в установленном 

законодательством порядке. 
 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Исполнитель обязуется не разглашать сведения о деятельности Заказчика, его клиентов 

и партнеров, являющиеся конфиденциальными, как в течение срока действия настоящего 

договора подряда, так и по прошествии трех лет с момента его завершения. Если в отношении 

каких-либо сведений будет установлен больший срок для сохранения их конфиденциальности, то 

действует этот особый срок. 

7.2. Не считается нарушением положений данной статьи раскрытие информации 

государственным органам в объеме и в случаях, предусмотренных законодательством. 

7.3. В случае нарушения положений данной статьи виновная сторона обязана 

компенсировать другой стороне понесенные убытки. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли 

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор подряда составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Заказчика, 

а другой у Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

9.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут являться его 

неотемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
 

10. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН 

 10.1. Договор подряда вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 

Заказчик:                       

 

ОАО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …, КПП …,  ОГРН …, 

р/счет № … в Банке: … г. Москва, корр. 

счет №   …, БИК …  

 

 

Исполнитель: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

Страховое свидетельство № _____________. 

Генеральный директор 

ОАО «…» 

_______________/_____________/                                                    

 

 

_____________/ ________________/ 
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