
ДОГОВОР № 1 
на выполнение проектных работ 

  
г. Минск                                                                                            «11»  октября  2015 г. 
  

_________________________________________________   именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и ____________________________, именуемый  в дальнейшем Заказчик,  с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по утвержденному заданию на проектирование разработать дизайн 

квартиры, общей площадью – 00 кв.м., расположенной по адресу: г.Минск, ул. Зеленая, д.1, кв. 11, 
именуемый в дальнейшем «Объект», а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить результат 

выполненных работ. 
1.2. Виды работ, объем и содержание технической документации, стоимость работ являющиеся 

предметом настоящего договора, определены: заданием на проектирование (техническим заданием) на 

разработку дизайн- проекта (Приложение № 1 к настоящему договору), договорной ценой на разработку 

дизайн-проекта, указанной в п.3.1. настоящего договора. 
1.3 По завершении работ каждого этапа Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-

приемки выполненную работу Исполнителем. 
1.4  В случае внесения Заказчиком изменений в утвержденный и принятый дизайн – проект, общая 

стоимость дизайн - проекта корректируется и согласовывается сторонами в письменном виде. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность; 
2.1.2. получать дополнительное количество экземпляров проектной документации сверх 

оговоренного за дополнительную плату; 
2.1.3. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, 

оплатив Исполнителю стоимость работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от 

договора. 
 
2.2. Заказчик не имеет права: 
2.2.1. передавать разработанную Исполнителем проектную документацию третьим лицам без 

согласия Исполнителя; 
 
2.3. В целях выполнения договора Исполнителем Заказчик обязан: 
2.3.1. передать Исполнителю подготовленное и утвержденное Заказчиком задание на проектирование 

(техническое задание) и полный комплект необходимых исходных данных не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента подписания договора; 

2.3.2. принять участие в согласовании готовой проектной документации с соответствующими 

государственными органами, органами местного управления и самоуправления; 
2.3.3. возместить Исполнителю расходы по проведению дополнительных работ, вызванных 

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие 

обстоятельств, не зависящих от Проектировщика. Перечень работ оформляется дополнительным 

соглашением к договору. 
 
2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; 
2.4.2. привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков. 
 
2.5. Исполнитель обязуется: 



2.5.1. в установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещений, в 

виде визуализации помещений, с планировочным решением, разработанный на основе Приложения № 1; 
2.5.2. согласовывать на всем протяжении проекта визуализацию помещений с Заказчиком; 
2.5.3. своевременно передавать Заказчику готовую визуализацию помещений в бумажном виде и на 

электронном носителе (формат PDF, JPEG);  
2.5.4. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению 

настоящего договора 
 
3. Стоимость работ и порядок расчетов 
3.1 Настоящий Договор является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Исполнителем и Заказчиком.  
3.2. Стоимость работ в текущих ценах на дату заключения Договора составляет - 555555 ( …. тысяч) 

белорусских рублей. 
3.3. В стоимость дизайн-проекта входит прорисовка внутренних помещений интерьера с трех 

ракурсов  согласно техническому заданию заказчика. Последующие существенные изменения по просьбе 

заказчика (более 20% от объема сцен, либо более 5% всей площади ) оплачиваются отдельно, по 

соглашению сторон. Изменение (увеличение) цены на выполнение проектных работ оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 
3.4.Оплата проектных работ производится в белорусских рублях поэтапно,  по курсу НБРБ на день 

оплаты: 
1 платеж  
Заказчик оплачивает Исполнителю в день подписания договора аванс сумму в размере  - 1000000(один 
миллион) белорусских рублей что составляет 30% от первого этапа работ  

2 платеж 
Заказчик оплачивает Исполнителю после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сумму в 

размере - 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей что составляет 70%  окончания работ с первым 

этапом 
3 платеж  
 Заказчик оплачивает Исполнителю в день подписания акта выпаленных работ аванс сумму в размере  

30% от второго этапа в размере 1000000(один миллиона) белорусских рублей 
4 платеж  
Заказчик оплачивает Исполнителю после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сумму 

в размере - 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей что составляет 70%  окончания работ с вторым 

этапом 
          3.5. Оплата работ «Заказчиком» производится путем перечисления денежных средств 

платежным поручением на карт-счет «Исполнителя» в течение 3-ех банковских дней после подписания 

Сторонами  Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
3.6. При нарушении Заказчиком сроков перечисления платежей за выполненные работы их оплата 

производится с применением коэффициента индексации стоимости проектных работ, устанавливаемого 

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на момент фактических расчетов. 
3.7. Договорная цена является открытой и подлежит уточнению в процессе проектирования: 

- в связи с дополнительными объемами работ, которые не учтены настоящим Договором; 
- в связи с изменением законодательства о налогообложении, тарифах и сборах, инфляционными 

процессами; 
- в связи с изменением индексов цен, коэффициента стоимости  работ, утвержденных 

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, объемов работ и прочих факторов, 

оказывающих влияние на фактические затраты Исполнителя.  
 

          3.8.  Договорной ценой не учтена стоимость услуг сторонних организаций по рассмотрению и 

согласованию проектной документации. 
3.9. В случае неоплаты Заказчиком выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 

подписания Акта сдачи приемки, Исполнитель имеет право выставить Заказчику платежное требование. 
 
4. Сроки выполнения работ 
4.1. Исполнитель приступает к выполнению проектных работ в течение  2 (двух)  календарных  дней  



после получения первого платежа (аванса). 
4.2.  Исполнитель обязуется выполнить дизайн-проект в течении  30 рабочих дней со дня получения 

авансового платежа, согласно данного Договора и предоставления Исполнителю исходных данных, 

предусмотренных п.1.2. настоящего договора (Приложение № 1). Рабочие дни, в течение которых 

проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ.        
4.3. Работы по договору считаются полностью выполненными Исполнителем после подписания 

сторонами Актов приема-сдачи работ, либо, в случае отказа Заказчика подписать Акт приема-сдачи работ, 

через пять дней после предоставления Исполнителем Заказчику работ.   
4.4. В случае задержки Заказчиком перечисления платежа . Исполнитель имеет право продлить срок 

выполнения работ на время задержки выплаты платежа. 
4.5. Если в процессе выполнения работ выявится невозможность получения ожидаемого результата 

или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работы и 

письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок. В этом случае стороны в 10-дневный срок с 

момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ обязаны протокольно рассмотреть 

вопрос о целесообразности их продолжения. 
4.6. В случае приостановки или прекращения работ по требованию Заказчика, не связанному с 

нарушением Исполнителем договорных обязательств, фактически выполненные работы подлежат оплате 

(с учетом ранее перечисленных авансов) в течение  5 (пяти) календарных дней с момента оформления акта 

(протокола). 
5. Порядок сдачи и приемки работ 
5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется в срок указанный в п. 4.2.  После 

завершения этапов работ, Исполнитель передает Заказчику электронный экземпляр визуализации 

помещений квартиры и планировочное решение (формат PDF, JPEG), и в бумажном виде, в количестве 1 

экземпляр, а также акт сдачи-приемки проектных работ, составленный в 2 экземплярах по одному для 

каждой из сторон. 
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней после получения документов, указанных в пункте 

5.1, обязан направить Исполнителю подписанный, скрепленный печатью 1 экземпляр акта сдачи-приемки 

выполненных работ (этапа) или мотивированный отказ от приемки работ (этапа) в письменном виде. В 

противном случае работы считаются принятыми в одностороннем порядке и должны быть оплачены 

Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения им указанных документов. Датой 

получения акта считается дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления. 
6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение условий договора. 
6.2. За несвоевременный выпуск проектной документации Исполнитель  оплачивает Заказчику за 

каждый день просрочки пеню  в размере 0,2% от суммы  стоимости не выполненных проектных работ. 
6.3. За просрочку оплаты по акту сдачи-приемки работ Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,2 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 20 % от суммы 

задолженности и проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 366 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). 
6.4. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие 

действия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств.  
7. Прочие условия 
7.1. Исполнитель обладает авторским правом на разработанную проектную документацию. 
7.2. Не предоставление Заказчиком исходных данных в полном объеме, а также не перечисление 

платежей, изменение требований Заказчика к выдаваемой Исполнителем документации, оговоренных 

заданием на проектирование, служит основанием для пересмотра сроков выполнения работ или 

расторжения договора в одностороннем порядке. 
7.3. Договор считается незаключенным в случае не подписания договора в срок 1 (одного) 

календарного дня с момента получения  и не перечисления платежа  согласно пункту 3.4. настоящего 

договора. 
7.4. Изменение условий договора (сроки, стоимость и др.) возможно только по обоюдному согласию 



сторон и оформляется дополнительным соглашением. 
7.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
7.6. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 
8. Рассмотрение споров 
8.1. Все споры, связанные с исполнением, изменением и прекращением настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию на основе взаимной 

договоренности, спорные вопросы разрешаются хозяйственным судом. 
9. Срок действия договора 
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 

предусмотренных договором обязательств. 
 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 
 

 

 

 

 


