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21.1. Общие положения о подряде

Договор подряда - это соглашение сторон, по которому одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик - принять результат работы и оплатить его (п.
1 ст. 702 ГК РФ).
Подряд относится к числу консенсуальных, двусторонне обязывающих и возмездных
договоров.
Предмет договора - это результат работы подрядчика. Он может воплощаться в новой
вещи (изготовление, производство), в ее переработке либо в выполнении иной работы,
результат которой овеществлен.
По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права
на нее заказчику. Подрядчик, как правило, самостоятельно определяет способы
выполнения задания заказчика. При этом, если иное не предусмотрено договором
подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами
и средствами.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц (ст. 704 ГК РФ).
Существенными условиями являются срок и цена. В договоре подряда указываются
начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в
договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы
(промежуточные сроки). Подрядчик несет ответственность за нарушение как
начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК
РФ).
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Также в договоре должна быть указана цена подлежащей выполнению работы или
способы ее определения.
Стороны договора подряда - заказчик и подрядчик. Ими могут быть как граждане, так
и юридические лица. Для того чтобы стать стороной договора, необходимо обладать
правосубъектностью. Это требование относится как к гражданам, так и к юридическим
лицам. К тому же участником подрядных отношений может быть государство и его
субъекты. Они заключают государственные контракты на строительные, проектные и
изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения потребностей РФ или
ее субъектов.
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению
своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в
роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед
заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору
подряда. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования,
связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным
подрядчиком, если иное не предусмотрено договором. При этом с согласия
генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение
отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы
непосредственно перед заказчиком (ст. 706 ГК РФ).
Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при
неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику
солидарными должниками и, соответственно, солидарными кредиторами. При
делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или договором, каждое из лиц приобретает права и
несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (ст. 707 ГК РФ).
Основными видами договора являются бытовой подряд, строительный подряд, подряд
на выполнение проектных и изыскательских работ.
Работа по договору подряда осуществляется за риск подрядчика, который заключается
в том, что риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки несет подрядчик.
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21.2. Договор бытового подряда

Договор бытового подряда - это соглашение сторон, по которому подрядчик,
осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу,
предназначенную для удовлетворения бытовых или других личных потребностей
заказчика, а заказчик - принять и оплатить работу (п. 1 ст. 730 ГК РФ).
Данный договор является публичным, т.е. должен заключаться с любым и каждым на
одинаковых условиях.
Договор может заключаться как в устной, так и письменной форме. Устная форма
обычно применяется, когда заказ выполняется в присутствии заказчика. Письменная
форма предполагает как наличие одного документа, подписанного сторонами, так и
квитанции, обязательные реквизиты которой предусмотрены Правилами бытового
обслуживания населения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15
августа 1997 г. N 1025.
Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не
может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими
государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной
сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при
заключении договора полностью или путем выдачи аванса (ст. 735 ГК РФ).
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику
необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об
особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе
другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру
работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо,
которое будет ее выполнять. Если заказчику не предоставлена возможность
незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда
информацию о работе, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков,
вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (ст. 732 ГК РФ).
Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда
без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда
вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации
был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые
имел в виду заказчик.
Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, несет
ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи
заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
При обнаружении недостатков работы заказчик дополнительно приобретает право
требовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных
им расходов на исправление недостатков. Соответствующие требования заказчик
вправе предъявить, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, а если
он не установлен - то в разумный срок, но не позднее двух лет (для недвижимости пяти лет) со дня передачи результата работы. Если гарантийный срок менее двух лет
(по недвижимости - менее пяти лет) и недостатки работы обнаружены по истечении
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гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет) со дня принятия работы,
подрядчик несет ответственность, если потребитель докажет, что недостатки
появились до передачи результата работы или по причинам, возникшим до этого
момента (ст. 737 ГК РФ).
Заказчик вправе в любое время до окончания действия договора отказаться от его
исполнения. При этом он должен заплатить подрядчику за выполненную часть работы и
возместить понесенные расходы.
При неявке заказчика за работой подрядчик вправе продать ее по разумной цене
после письменного предупреждения заказчика и по истечении двух месяцев со дня
такого предупреждения, а вырученную сумму внести в депозит нотариуса.

21.3. Договор строительного подряда

Договор строительного подряда - это соглашение сторон, по которому подрядчик
обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик создать
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
оплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ).
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию
предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а
также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со
строящимся объектом работ.
Подрядчиком по данному договору является строительная или строительно-монтажная
организация либо индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на ведение
строительной деятельности. Заказчиком может быть как физическое, так и
юридическое лицо. Если работы выполняются для удовлетворения личных
потребностей гражданина, то отношения сторон регулируются нормами о бытовом
подряде, что не исключает и дополнительного применения к ним норм договора
строительного подряда.
Договор заключается на строительство здания, выполнение монтажных,
пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом.
Договор может заключаться и по поводу капитального ремонта сооружения.

4 / 12

Глава 21. ДОГОВОРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Права и обязанности сторон по договору строительного подряда в целом совпадают с
предусмотренными общими положениями о подряде, однако имеют и некоторые
особенности.
На заказчика возлагается обязанность по предоставлению земельного участка, а если
в договоре предусмотрено иное, то и передача подрядчику в пользование необходимых
для работ зданий, сооружений, обеспечение транспортировки грузов, временная
подводка сетей энергоснабжения и другие услуги.
Заказчик должен организовать и осуществить приемку результата работы за свой
счет, если иное не предусмотрено договором (ст. 753 ГК РФ).
Подрядчик обязан соблюдать требования об охране окружающей среды и обеспечении
безопасности строительных работ. Как на заказчика, так и на подрядчика может
возлагаться обязанность по страхованию объекта строительства, материала,
оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо по
страхованию риска ответственности за причинение вреда другим лицам при
строительстве. Иными словами, каждая сторона (или только одна из них) страхует те
риски, которые она несет по договору строительного подряда (ст. 751 ГК РФ).
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны,
на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при
строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства
вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски (ст. 742 ГК РФ).
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в
соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и
другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (ст.
743 ГК РФ).
Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и
конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного
подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в
определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит
обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения
качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования
возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона (ст. 745 ГК РФ).
Важной особенностью договора является сдача и приемка работ. Заказчик,
получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по
договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором,
выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик
организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не
предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или
иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать
представители государственных органов и органов местного самоуправления. Заказчик,
предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий
гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика
(ст. 753 ГК РФ).
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,
подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем
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делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором
строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору,
приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В
этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ
в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть
устранены подрядчиком или заказчиком.

21.4. Подряд на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд

В тех случаях, когда строительные, проектно-изыскательские работы предназначены
для удовлетворения потребностей РФ, субъектов Федерации или муниципальных
образований, они выполняются на основе государственного или муниципального
контракта. Правила о подряде для государственных или муниципальных нужд
применяются также к выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ для государственных или муниципальных нужд.
Согласно п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на
выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие работы,
связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и
непроизводственного характера, и передать их государственному или муниципальному
заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять
выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Сторонами контракта являются государственный или муниципальный заказчик и
подрядчик. В качестве государственного или муниципального заказчика могут
выступать соответственно федеральный орган государственной власти, орган
государственной власти субъектов РФ или орган местного самоуправления, а также
получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами.
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В качестве подрядчика может выступать юридическое лицо или гражданин,
отвечающие требованиям законодательства о размещении заказов.
В контракте в обязательном порядке должны быть указаны условия об объеме и о
стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и
порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения
обязательств сторон.
Уменьшение в установленном порядке средств соответствующего бюджета,
выделенных для финансирования подрядных работ, является основанием для
согласования сторонами новых сроков, а в случае необходимости - других условий
выполнения работ. При этом подрядчик вправе требовать возмещения заказчиком
убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
Основания и порядок заключения контракта на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд аналогичны основаниям и порядку
заключения контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных
нужд.

21.5. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать
техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик принять и оплатить их результат (ст. 758 ГК РФ).
Предмет договора - результат проектных работ в виде технической документации или
представление заказчику данных о проведенных изыскательских работах. Сторонами
договора являются подрядчик, в качестве которого выступают лица, имеющие лицензию
на проведение проектных и изыскательских работ, и заказчик, которым может быть
любой субъект гражданского права.
Договор носит срочный характер. При заключении договора стороны должны
предусмотреть срок, в течение которого подрядчик должен выполнить определенную
работу. Общий срок договора может быть разбит на ряд промежуточных сроков, к
которым должны быть выполнены отдельные этапы работ.
Для договора не предусмотрена специальная форма, однако обычно он заключается в
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виде одного документа, подписанного обеими сторонами.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик
обязан:
1) выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на
проектирование и договором;
2) согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при
необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и
органами местного самоуправления;
3) передать заказчику готовую техническую документацию и результаты
изыскательских работ (ст. 760 ГК РФ).
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без
согласия заказчика. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной подрядчиком технической документации.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик
обязан, если иное не предусмотрено договором:
1) уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ
или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
2) использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на
цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим
лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
3) оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ
в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
4) участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической
документации с соответствующими государственными органами и органами местного
самоуправления;
5) возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных
данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств,
не зависящих от подрядчика;
6) привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику
третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или
выполненных изыскательских работ (ст. 762 ГК РФ).
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21.6. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по
договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новую технологию, а заказчик - принять работу и оплатить ее (ст. 769 ГК РФ).
Из данного понятия следует, что речь идет о двух разных договорах, которые имеют
определенные сходства и различия.
Различие заключается прежде всего в предмете договоров. Так, по договору на
выполнение НИР исполнитель обязуется провести само исследование (т.е. предметом
договора является работа как таковая). В то же время по договору на выполнение ОКР
предметом договора служит результат работы в той конкретной вещественной форме, в
которой он должен быть передан заказчику, - образец изделия, документация на
изделие или технология. Вместе с тем следует учитывать, что и результат
научно-исследовательской работы обычно имеет определенное материальное
воплощение: научный отчет, заключение и т.д.
Договор на выполнение НИР и ОКР может охватывать как весь цикл проведения
исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы
(элементы).
Особенность данного договора - то, что в нем присутствует значительный элемент
риска. Уже в ходе научно-исследовательских или опытно-конструкторских и
технологических работ может выявиться невозможность получения запланированного
результата при отсутствии вины исполнителя или заказчика. Такая ситуация
обусловлена тем, что речь идет о творческой деятельности, прогнозировать которую не
всегда возможно.
Стороны договора - исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей могут выступать
как физические, так и юридические лица, обладающие специальными познаниями в той
или иной области науки и техники (НИИ, конструкторские бюро, временные творческие
коллективы, создаваемые специально для решения конкретной задачи, и т.д.). Что
касается заказчиков, то в качестве таковых могут выступать любые субъекты
гражданского права, в том числе Российская Федерация и субъекты РФ.
Из данного выше определения договора следует, что существенное условие договора срок. Срок в данном договоре может быть трех видов: срок действия самого договора
(срок окончания работы), срок начала выполнения работы, сроки завершения отдельных
этапов работы, которые обычно оговариваются в календарном плане.
Договор является возмездным, поэтому в договоре обычно указывается цена, которая
должна включать издержки исполнителя (амортизация оборудования, расход
материалов и т.д.), а также вознаграждение. Цена может быть определена в виде
конкретной суммы или же в договоре могут быть указаны способы ее определения.
В большинстве случаев при заключении договора на выполнение НИР заказчик
передает исполнителю техническое задание и согласовывает с ним программу
действий. Техническое задание может включать технико-экономическое обоснование
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проведения работ, требования к документации, порядок сдачи-приемки работ и т.д.
Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
1) выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим
заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
2) согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав
на их использование;
3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных
работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
5) гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не
нарушающих исключительных прав других лиц (ст. 773 ГК РФ).
Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
1) передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
2) принять результаты выполненных работ и оплатить их (ст. 774 ГК РФ).
Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать
исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу
(технико-экономические параметры) или тематику работ.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом, который
подписывается представителями как заказчика, так и исполнителя. Если в выполненной
работе будут обнаружены недостатки, то они должны быть отражены в акте.
Сдача-приемка должна производиться в соответствии с процедурой, установленной в
самом договоре. Обычно исполнитель, закончив определенный этап работы или
завершив работу в целом, уведомляет об этом заказчика и направляет ему на подпись
акт сдачи-приемки с приложением необходимых документов, подтверждающих факт
выполнения работы (научные отчеты, техническая документация, чертежи, опытные
образцы и т.д.).
Результаты работы принимаются либо специальной комиссией, либо специально
уполномоченным представителем заказчика. Отказ от приемки результатов работы
должен быть сделан в письменной форме с обязательной мотивировкой причин отказа.
Законом ограничен объем ответственности исполнителя. В частности, исполнитель
обязан возместить причиненные им заказчику убытки в пределах стоимости работ по
договору, а упущенная выгода подлежит возмещению только в случаях,
предусмотренных договором. Таким образом, убытки, причиненные заказчику
вследствие нарушения условия о качестве выполненной работы, ограничиваются
размером реального ущерба (ст. 777 ГК РФ).
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21.7. Договор возмездного оказания услуг

Договор возмездного оказания услуг - это соглашение, по которому одна сторона
(исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги
(совершить действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Договор является консенсуальным,
возмездным, двусторонне обязывающим.
К данному виду договора относятся оказание услуг связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению,
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг перевозки, транспортной
экспедиции, банковского вклада, банковского счета и др.
Стороны договора - исполнитель, лицо, предоставляющее услуги, и заказчик - лицо,
которому услуга предоставляется. Ими могут быть как граждане, так и юридические
лица. К исполнителю могут предъявляться дополнительные требования, обусловленные
характером услуг (наличие специального образования, лицензии и т.д.).
Основная обязанность исполнителя - оказание услуги. Если иное не предусмотрено
договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично (ст.
780 ГК РФ).
Основная обязанность заказчика - ее оплата. Заказчик обязан оплатить оказанные ему
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В
случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором
возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает
исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом
или договором возмездного оказания услуг (ст. 781 ГК РФ).
Законодательством не установлены специальные правила о месте и сроке исполнения
обязательства, поэтому применяются общие положения обязательственного права.
В отличие от договора подряда на исполнителе в данном случае не лежит риск
неполучения запланированного результата. При этом применяются общие правила об
ответственности за вину. Так, при невозможности исполнения, возникшей по вине
заказчика, последний обязан оплатить исполнителю деятельность по оказанию услуг в
полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, не зависящим от сторон, обязанность по оплате услуг не возникает,
однако заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Особенностью договора является то, что каждая из сторон вправе отказаться от
исполнения уже заключенного договора в одностороннем порядке и без обращения в
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суд. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, а исполнитель лишь при условии
полного возмещения убытков (ст. 782 ГК РФ).
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