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Внешнеэкономический контракт на оказание услуг по производству 
продукции на давальческой основе

"___" __________ ____ г.

г.__________

Компания "_________", зарегистрированная в ___________________, интересы которой представляет г-н 
______________, имеющий полномочия на заключение настоящего договора в соответствии с 
генеральной доверенностью N _____ от ___________ 20__ г., именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и ООО "___________", зарегистрированное в Республике Беларусь, в лице директора 
_____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель выполняет для Заказчика работы по производству готовой продукции 
______________________, именуемой далее по тексту договора "готовой продукцией" и указанной в 
спецификации N 1 к настоящему договору, из предоставляемого Заказчиком сырья __________ на 
давальческой основе, именуемой далее по тексту договора "сырье" и указанной в спецификации N 2 к 
настоящему договору, на своих производственных площадях, расположенных на территории 
Республики Беларусь по адресу : ____________________________.

Поставка сырья может производится партиями, при этом стороны оформляют на каждую партию сырья 
и каждую производимую из данного сырья готовую продукцию спецификации, нумеруемые 
последовательно соответственно через дробь. (N 2/1, N 2/2 и т.д.)

1.2. Исполнитель обязуется:

- принять и переработать сырье;

- предоставить для расфасовки тару и специальную упаковку;

- передать Заказчику выработанную готовую продукцию.

1.3. Заказчик обязуется взамен за выполненные работы по производству готовой продукции передать 
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Исполнителю согласованное количество этой готовой продукции или сырья. Форма компенсации 
определяется по каждой партии.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Сумма договора определяется стоимостью услуг по производству готовой продукции.

2.2. При подписании настоящего договора стороны исходят из того, что Заказчик в период действия 
настоящего договора поставит Исполнителю для производства готовой продукции 
_____________________ давальческого сырья.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ СЫРЬЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставка сырья и вывоз готовой продукции производится автомобильным транспортом заказчика. 
Поставка сырья производятся в течении ______________________.

3.2. Срок производства готовой продукции в течение _______ дней с даты поставки сырья.

3.3. Заказчик обязуется вывезти произведенную продукцию в течение ______ дней с даты сообщения о 
ее готовности.

Произведенная продукция до момента передачи ее Заказчику в пределах согласованных сроков хранится 
на складе Исполнителя безвозмездно.

4. ПРИЕМКА СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. Приемка сырья по количеству и качеству производится Исполнителем против сопроводительных 
документов Заказчика, Лабораторный анализ качественных характеристик сырья производится в 
лаборатории Исполнителя. В случае расхождения данных против сопроводительных документов 
Исполнитель обязан немедленно известить об этом Заказчика и получить его указания. При 
необходимости может быть проведен повторный анализ.

4.2. Приемка готовой продукции производится на складе Исполнителя. Приемка оформляется актом с 
участием уполномоченных представителей сторон.

5. ПРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты за оказанные услуги по производству готовой продукции производятся путем передачи 
Заказчиком Исполнителю части готовой продукции или сырья.



5.2. Для проведения компенсационных расчетов готовой продукцией стороны согласовывают по каждой 
поставляемой партии давальческого сырья стоимость производства единицы готовой продукции и 
расчетную цену единицы готовой продукции в белорусских рублях.

В цену продукции включаются стоимость тары и упаковки.

При подписании настоящего договора стороны подписывают протокол согласования цен на первую 
партию (приложение N 3).

При проведении компенсационных расчетов сырьем Заказчик передает Исполнителю ________% объема 
передаваемого в производство сырья.

5.3. Компенсационные расчеты проводятся по каждой партии готовой продукции, что фиксируется 
актом, в котором указывается количество переданного сырья, количество произведенной продукции и 
количество передаваемого в счет расчетов сырья или продукции за услуги.

6. КАЧЕСТВО СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора согласовывает с Заказчиком качественные 
характеристики поставляемого сырья, которые указываются в спецификации.

6.2. Качество произведенной продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ, образцу и т.д.) 
и подтверждаться сертификатом качества Исполнителя.

7. РАСЧЕТ ВЫХОДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Выход готовой продукции определяется по формуле _________

Выход продукции подтверждается первичными документами Исполнителя.

8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СЫРЬЕ И ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

8.1. Право собственности на сырье и произведенную из него продукцию принадлежит Заказчику, 
который распоряжается ими по своему усмотрению.

8.2. Исполнитель с момента приемки сырья до передачи Заказчику готовой продукции обеспечивает их 
ответственное хранение.



8.3. Заказчик в случае расчетов за услуги сырьем приобретает право собственности на него с момента 
поступления его на склад.

8.4. Заказчик в случае расчетов за услуги готовой продукцией приобретает право собственности на нее с 
даты подписания Исполнителем акта о приемке произведенной продукции.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за несохранность принятого 
сырья и выработанную из него продукцию, а также за несоблюдение сроков выполнения обязательств по 
производству.

9.2. Заказчик несет ответственность за качество поставляемого сырья, сроки передачи Исполнителю 
готовой продукции в качестве расчетов.

9.3. Для удобства расчетов и определения размеров имущественной ответственности стороны 
принимают за основу стоимость сырья, указанную в сопроводительных документах.

9.4. В случае если по вине Исполнителя сырье будет испорчено, либо выход готовой продукции 
окажется ниже расчетного (по формуле) Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб в полном 
объеме.

9.5. В случае если в процессе приемки сырья будет установлено, что оно не соответствует 
согласованным с Исполнителем качественным характеристикам:

- Исполнитель может отказать Заказчику в производстве готовой продукции из этого сырья, при этом 
Заказчик обязан заменить сырье;

- стороны обязаны пересмотреть формулу выхода готовой продукции, если это технологически 
возможно без снижения качества готовой продукции.

9.6. За нарушение сроков производства готовой продукции Исполнитель по требованию Заказчика 
обязан уплатить неустойку в размере _________% от стоимости продукции, подлежащей изготовлению 
к указанному сроку, за каждый день просрочки.

9.7. Заказчик за нарушение сроков поставки сырья по требованию Исполнителя обязан уплатить 
неустойку в размере ______% от стоимости несвоевременно поставленного сырья за каждый день 
просрочки.

9.8. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



обязательств по настоящему договору, если это будет связано с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, запреты государственных органов и т.д.)

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА И ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению споров, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, путем проведения переговоров и консультаций. При этом возможные претензии 
должны быть оформлены письменно и заявлены другой стороне не позднее месячного срока с даты 
возникновения основания для такой претензии. Сторона, получившая претензию, обязана ее 
рассмотреть в течение 10 дней с даты вручения (получения).

10.2. Если в процессе переговоров и консультаций стороны не придут к соглашению, спор может быть 
передан на рассмотрение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь по инициативе любой из сторон.

10.3. При исполнении настоящего договора взаимоотношения сторон регулируются законодательством 
Республики Беларусь.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии 
совершения их в письменной форме.

11.2. Стороны не вправе без письменного согласия другой стороны передавать свои права и 
обязательства по настоящему договору третьим лицам

11.3. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты передачи первой партии сырья 
Исполнителю для производства готовой продукции до "___" _________ ____ г.

11.4. Досрочное прекращение договора производится по взаимному согласию сторон, о чем они должны 
подписать соответствующее соглашение, либо по инициативе одной из сторон, если это будет 
обусловлено экономическими причинами.

При досрочном прекращении действия настоящего договора стороны производят сверку выполнения 
обязательств и окончательные расчеты.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

 ЗАКАЗЧИК:                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:
адрес ________________                   адрес ________________



банк _________________                   банк _________________
счет N _______________                   счет N _______________
тел. факс ___________                    тел. факс ___________
                       ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик                                 Исполнитель
____________________                     ____________________

Приложение N 1 
к договору об оказании услуг 
по производству продукции 
на давальческой основе 
N _____ от "___"______ ____ г.

между ______________________________ и ______________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

(ДЛЯ ПАРТИИ СЫРЬЯ) ПО ТТН N ____ ОТ "____" _________ ____ г.

--------------------------------------------------------------------
¦Наименование ¦ Количество ¦ Цена  ¦ Сумма  ¦     Качественные     ¦
¦             ¦            ¦       ¦        ¦    характеристики    ¦
+-------------+------------+-------+--------+----------------------+
+-------------+------------+-------+--------+----------------------+
¦ Итого:      ¦            ¦       ¦        ¦                      ¦
--------------+------------+-------+--------+-----------------------

Подписи сторон

_______________

_______________

Приложение N 2 
к договору об оказании услуг 
по производству продукции 
на давальческой основе 
N _____ от "___"______ ____ г. 



между __________________________ и ______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПАРТИИ СЫРЬЯ

--------------------------------------------------------------------
¦Наименование ¦ Количество ¦ Цена  ¦ Сумма  ¦     Качественные     ¦
¦             ¦            ¦       ¦        ¦    характеристики    ¦
+-------------+------------+-------+--------+----------------------+
+-------------+------------+-------+--------+----------------------+
¦ Итого:      ¦            ¦       ¦        ¦                      ¦
--------------+------------+-------+--------+-----------------------

Подписи сторон

_______________

_______________

Приложение N 3 
к договору об оказании услуг 
по производству продукции 
на давальческой основе 
N _____ от "___"______ ____ г. 

между __________________________ и ______________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

Для проведения компенсационных расчетов Стороны согласовали на первую партию давальческого 
сырья следующие цены: _________________.

Цена производства единицы готовой продукции (на основе калькуляции Исполнителя) _______________ 
рублей.

Расчетная цена единицы готовой продукции (только для проведения компенсации) ________________ 
рублей.

Настоящие цены действительны на период с _________ по ________



Подписи сторон

_______________

_______________


