Договор поручения №

Персональный идентификационный номер:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Название юридического лица, местонахождение, адрес, номер KRS, NIP, REGON

именуемой в дальнейшем «Заказчик»,
и
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Имя и фамилия, адрес проживания.

именуемым(ой) в дальнейшем «Исполнитель».

1.

Заказчик заказывает, а Исполнитель обязуется выполнить
.......................................................................................
2. Заказчик предоставит Исполнителю:
a) перечень необходимых и желаемых элементов заказанной работы;
b) перечень материалов, из которых должна быть выполнена работа;

следующие

работы:

в срок ........... дней с момента подписания договора.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Со стороны Заказчика уполномоченным на взаимодействие при выполнении работы и ее
приемки является.................................(электронный адрес: .................@........., контактный тел.:
…......................................).
Срок исполнения работы стороны устанавливают до.........................
Прием работ состоится в головном офисе Заказчика, в срок ....... дней с момента
уведомления о выполнении работы.
О завершении работы Исполнитель обязан уведомить Заказчика письменно / по
электронной почте или по телефону, что равносильно готовности к ее сдаче.
Заказчик в срок ............ дней после уведомления о выполнении работы обязан принять
работу или указать, какие претензии он предъявляет, и указать срок, в течение которого он
ожидает исправления и дополнения работы.
Прием работы будет происходить в присутствии представителей обеих сторон.
Отсутствие возражений в указанный в п. 7 срок означает, что Заказчик принял работу без
возражений.
Заказчик обязуется уплатить заработную плату за выполнение работ Исполнителем в
размере................. (прописью: .......................................................................................) злотых нетто.
В дату подписания договора Исполнитель получает .................% от заработной платы, на
которую будет выставлен счет, в качестве аванса.
Оставшуюся часть заработной платы после вычета аванса Заказчик перечислит на
банковский счет Исполнителя №...................................... в срок ........ дней с момента принятия
работы, но не раньше .... дней со дня подачи счета, включающего оплату за выполнение
работы.
Оплата производится путем зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
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14. В случае невыполнения работ в оговоренные сроки, Исполнитель уплачивает Заказчику
договорную неустойку в размере ................ % от договорной стоимости работы за каждый
день просрочки.
15. В случае невыполнения работы в течение ........ дней с момента истечения срока, указанного
в договоре, Заказчик вправе отказаться от договора без установления дополнительного
срока выполнения работы.
16. Подрядчик не вправе поручать выполнение работ полностью или частично другим лицам
без согласия Заказчика, выраженного в письменной форме.
17. Внесение изменений в содержание договора осуществляется в письменной форме под
страхом недействительности.
18. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, применяются положения
польского законодательства, в частности, Гражданского кодекса.
19. Договір складено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної зі сторін.
20. Компетентним судом для вирішення будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з
укладенням або виконанням цього Договору, є компетентний суд за місцезнаходженням
замовника.

……………………………...........
ЗАМОВНИК

………………………….................
ВИКОНАВЕЦЬ
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