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Настоящий контракт, заключен <> между 
ХХХ находящимся по адресу ххххххххххх, 
в дальнейшем именуемым "Владелец" и 
ZZZ находящийся по адресу 
zzzzzzzzzzzzzzzz, в дальнейшем 
именуемый Подрядчик. 
 
Владелец тем самым обязуется выплатить 
сумму <000 USD> Подрядчику с учетом 
обязательства Подрядчика выполнить 
работы, поставить материалы и получить 
разрешения необходимые для [описание 
работы, которая будет сделана], в 
соответствии с следующими 
спецификациями: 
 
1. [                                                        ] 
2. [                                                        ] 
3. [                                                        ] 
 
Подрядчик соглашается, что вся работа 
будет сделана в манере добросовестного 
подрядчика, а также соглашается 
приложить максимальное усердие, чтобы 
закончить работу в ______ (__) дней с 
момента заключения данного контракта. 
 
Владелец соглашается заплатить <000 
USD> в следующем порядке: 
 
одна треть (111 $) после подписания этого 
соглашения;  
 
одна треть (111 $) после завершения всей 
внешней работы (внешней отделки); и 
 
одна треть (111 $) после 
удовлетворительного завершения всей 
работы в целом. 
 
Все платежи должны быть сделаны в 
наличных деньгах банковским чеком. 
 
<Дата> 
 
<Подписи сторон> 

THIS CONTRACT, nade <date> between: 
XXX of xxxxxxxx, hereinafter referred to as 
"Owner," and ZZZ of zzzzzzzz, hereinafter 
referred to as "Contractor." 
 
 
 
Owner hereby promises to pay the sum of <000 
USD> to Contractor for and in consideration of 
Contractor's promise to furnish the labor, 
material, and permits necessary to [Describe job 
to be done], in accordance with the following 
specifications: 
 
 
 
1. [                                                        ] 
2. [                                                        ] 
3. [                                                        ] 
 
Contractor agrees that all work shall be done in 
a workmanlike manner and further agrees to use 
all diligence to complete the work in ______ 
(__) days from the date of this contract. 
 
 
 
Owner agrees to pay the <000 USD> in the 
following manner: 
 
one-third ($ 111) upon signing of this 
agreement;  
 
one-third ($ 111) upon the completion of all 
exterior work; and 
 
one-third ($111) upon satisfactory completion of 
all work. 
 
 
All payments shall be made in cash by cashier's 
check. 
 
<Date> 
 
<Signatures of the Parties> 
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