Договор подряда №

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 «Подрядчик».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Принципал заказывает, а Подрядчик обязуется выполнять для Заказчика работы,
заключающиеся в …………………………….
Договор заключается на определенный срок с ……………………………. до …………………………….
Подрядчик выполняет задачи лично и самостоятельно, с должной осмотрительностью, без
непосредственного надзора и управления со стороны Заказчика.
Заказчик не может поручить работы, указанные в п. 1, другим лицам без согласия Заказчика.
Заработная плата брутто за заказ определяется по ставкам:
- часовая ставка брутто………. зл/ч, прописью: ………….. зл, 00/100 гр за час, подлежащая уплате
Заказчиком в течение 15 дней с момента окончания месяца.
В случае невыполнения Подрядчиком предмета договора плата за заказ не выплачивается.
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику денежные средства, необходимые для
выполнения заказа.
Подрядчик обязуется вернуть Заказчику доверенные средства после выполнения заказа.
Другие условия:
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Подрядчиком, в
частности, не начала выполнения услуг в указанный срок, вытекающего из графика, и
необеспечения присутствия заместителя в этот срок без уведомления Заказчика по
крайней мере, за 48 рабочих часов до начала своей работы, Заказчик может взыскать с
Подрядчика неустойку в размере 100,00 зл.
Подрядчик обеспечивается страхованием при нетрудоспособности, пенсионному
обеспечении, несчастных случаях, нанесении ущерба здоровью и должен уплачивать все
взносы из заработной платы.
Изменения
содержания
договора требуют письменной
формы под
страхом
недействительности.
В вопросах, не регламентированных настоящим договором, применяются положения
польского законодательства, в частности Гражданского кодекса.
Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Компетентным судом для разрешения любых споров, возникающих в связи с заключением
или исполнением настоящего договора, является компетентный суд по местонахождению
Заказчика.

……………………………...........
ЗАКАЗЧИК

………………………….................
ПОДРЯДЧИК

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА РАЗРАБОТАН «PRO BONO» - КОМПАНИЕЙ-ЧЛЕНОМ ВЕЛИКОПОЛЬСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ:
MTL Kaszyńscy i Wspólnicy
Adwokaci i Radcowie prawni Sp. p.
ПЕРЕВОДЫ ДОГОВОРОВ ПОДГОТОВИЛ:
Региональный центр социальной помощи в Познани

