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Договор на переработку давальческого сырья на денежной основе

г._____________ "____" ___________ _____ г. 

_______________________________________________________________ (организационно-правовая 
форма предприятия и его наименование), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице (должность, 
Ф.И.О.) _____________________________________________________________________, действующего 
на основании _________________________________________, с одной стороны, и (организационно-
правовая форма предприятия и его наименование) 
_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.) 
____________________________________________________________________, действующего на 
основании _________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является переработка Подрядчиком на своих технологических 
установках сырья (в дальнейшем - сырье), передаваемого Заказчиком, и получение готовой продукции ( 
в дальнейшем - продукция).

1.2. Заказчик передает Подрядчику сырье для переработки согласно спецификациям, которые будут 
являться неотъемлемой частью настоящего договора, на сумму _______________ 
(____________________________________________) рублей.

1.3. Подрядчик обязуется провести переработку __________________ тонн сырья в течение 
___________________, передаваемого Заказчиком по согласованному сторонами графику.

1.4. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику вознаграждение на сумму _________________ 
(__________________________________) рублей.

1.5. По результатам выполнения взаимных обязательств составляется акт, подписываемый 
уполномоченными представителями сторон.

1.6. Коэффициент выхода продукции из поставленного сырья составляет - 1/х.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Подрядчику сырье для переработки, по согласованному сторонами графику . Поставка 
сырья производится на условиях ___________________________________________.

2.1.2. Произвести оплату за переработку сырья.

2.1.3. При необходимости предоставить Подрядчику разнарядки на вывоз продукции, полученной в 
процессе переработки сырья, с указанием количества продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов 
получателей готовой продукции.

2.1.4. Возместить расходы Подрядчика по хранению и транспортировке.

2.1.5. Своевременно производить вывоз продукции в соответствии со сроками, указанными в 
спецификации.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Принять и переработать сырье, передаваемое Заказчиком.

2.2.2. Обеспечить выработку готовой продукции согласно плановой спецификации (являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора).

2.2.3. Выпустить продукцию по качеству соответствующую требованиям ГОСТов и ТУ.

2.2.4. Обеспечить отгрузку продукции в соответствии со сроками, указанными в спецификации. В 
случае получения от Заказчика разнарядки на вывоз готовой продукции в соответствии с п. 2.1.3 
настоящего договора обеспечить отгрузку готовой продукции, полученной в процессе переработки 
сырья, по реквизитам получателей готовой продукции, указанным в разнарядках Подрядчика.

Поставка продукции осуществляется на условиях _______________.

2.2.5. Информировать Заказчика о произведенных отгрузках.

2.2.6. При отгрузке продукции предоставлять отчет об израсходовании сырья по каждой поставленной 
партии.



2.3. Стороны не позднее 20 числа предыдущего месяца составляют спецификации, действующие в 
последующем месяце, в которых указываются:

- цены сырья и продукции;

- сроки и количество поставляемого сырья, в том числе и количество сырья, поставляемого Подрядчику 
в оплату выполненных (выполняемых) работ;

- сроки и количество вывозимой продукции;

- иные условия, по согласованию сторон.

В том случае, если условия, согласованные сторонами в спецификациях, расходятся с условиями, 
определенными в настоящем договоре, действуют условия спецификаций.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость переработки одной тонны сырья, передаваемого Заказчиком, устанавливается в размере 
___________ (___________________________________) рублей.

3.2. Общая стоимость готовой продукции, поставляемой Заказчиком по настоящему договору, а также 
общая стоимость работ Подрядчика по переработке сырья составляет _______________________ 
(____________________________________) рублей.

3.3. Цены на сырье и продукцию указываются в спецификациях к настоящему договору по ценам, 
сложившимся на _____________________ на дату составления спецификации. Указанные цены не могут 
служить прецедентом и не распространяются на другие сделки.

3.4. Переработка сырья производится Подрядчиком не позднее ___ дней со дня передачи сырья 
Заказчиком.

3.5. Выполнение Подрядчиком работ по переработке сырья оформляется актом сдачи-приемки 
выполненных работ.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество сырья, поставляемого Заказчиком, должно соответствовать ГОСТу _________________.



4.2. Качество готовой продукции, изготовленной Подрядчиком, должно соответствовать ГОСТу 
___________________ и подтверждается сертификатом качества, выданным лабораторией Подрядчика.

5. СДАЧА, ПРИЕМКА

5.1. Приемка сырья производится Подрядчиком на железнодорожной станции 
________________________________. Приемка сырья производится Подрядчиком от транспортной 
организации на основании железнодорожной накладной.

5.2. Определение количества отгруженной Подрядчиком готовой продукции производится по весу, 
указанному в железнодорожной накладной. Датой поставки считается дата получения сырья от 
транспортной организации.

5.3. Сырье и продукция считаются принятыми:

- по количеству товара - согласно спецификации, железнодорожным транспортным накладным;

- по качеству - согласно сертификату качества, выдаваемому лабораторией Заказчика.

6. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

6.1. Отгрузка сырья для переработки производится Заказчиком железнодорожным транспортом.

6.2. Отгрузка продукции производится Подрядчиком по согласованию с Заказчиком железнодорожным 
транспортом.

7. ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Хранение готовой продукции, полученной в процессе переработки сырья, осуществляется 
Подрядчиком на следующих условиях:

а) Подрядчик с момента наступления срока, указанного в п. 2.1.5 настоящего договора принимает 
готовую продукцию на хранение на срок ____ дней. В течение 5 дней хранение осуществляется 
Подрядчиком на безвозмездной основе, по истечении указанного срока Заказчик обязан оплачивать 
Подрядчику вознаграждение за хранение готовой продукции из расчета руб./т за каждые сутки 
хранения. По истечении срока хранения Подрядчик реализует невостребованную в срок готовую 
продукцию по ценам, действующим у Подрядчика на момент реализации. Суммы, полученные от 
реализации готовой продукции, перечисляются Заказчику за вычетом издержек Подрядчика.

б) В случае отсутствия у Подрядчика возможности хранения готовой продукции (затаривании складов 



Подрядчика) он незамедлительно реализует продукцию иным лицам по правилам п. 2 ст. 783 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Расходы по транспортировке и хранению готовой 
продукции несет Заказчик.

8. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

8.1. Транспортные расходы по доставке сырья и продукции несет Заказчик, в соответствии с п. 2.1.1 и п. 
2.2.4.

9. СТРАХОВАНИЕ

9.1. Страхование сырья и готовой продукции может производиться Заказчиком за свой счет.

10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Право собственности на сырье, передаваемое для переработки, и готовую продукцию, полученную 
в результате переработки сырья, сохраняется за Заказчиком.

10.2. Право собственности на сырье, поставляемое Заказчиком в оплату переработки, переходит к 
Подрядчику с момента его фактической передачи.

10.3. Право собственности на продукцию, полученную из сырья, принадлежащего Заказчику, 
принадлежит Заказчику.

11. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. Заказчик имеет право предъявить рекламации Подрядчику не позднее ____ дней с даты сдачи-
приемки товара:

- в отношении качества товара - в случае несоответствия его требованиям, указанным в настоящем 
договоре;

- в отношении количества - в случае недостачи.

11.2. Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено сертификатом компетентной 
нейтральной организации, актом, составленным транспортной организацией. Рекламации с 
приложением вышеуказанных документов высылаются отправителю заказным письмом. Отправитель 
обязан рассмотреть рекламацию и дать ответ в течение 10 дней с даты ее получения. Если по истечении 
указанного срока не последует ответа, указанная рекламация будет считаться признанной отправителем.



11.3. Если рекламация не заявлена в установленный в п. 11.1 срок, получатель теряет право предъявить 
требования, касающиеся поставленного товара.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. В случае несвоевременной поставки сырья (готовой продукции) в оплату за переработку сырья с 
Заказчика взыскивается пеня в размере _____% от стоимости переработки партии готовой продукции за 
каждый день просрочки, но не более _____ от стоимости переработки партии готовой продукции.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров между сторонами.

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 
в хозяйственном суде Республики Беларусь в установленном законодательством порядке.

14. ФОРС-МАЖОР

14.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс - мажора, а 
именно: наводнением, пожаром, землетрясением, другими стихийными бедствиями, забастовками, 
блокадами, запретами на экспорт и импорт, а также войной и военными действиями, возникшими после 
заключения договора.

14.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в срок, 
установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

14.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 
незамедлительно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но 
не позднее, чем за 5 дней с момента их наступления или прекращения.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой. 
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств.

14.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 
2-х месяцев, сторона будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств 



по возмещению другой стороне возможных убытков (в том числе расходов).

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

15.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.

15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

          16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Подрядчик: ____________________________________
   Адрес: ________________________________________
   Банковские реквизиты: _________________________
   Тел. (факс): ______________________
   Заказчик: ____________________________________
   Адрес: ________________________________________
   Банковские реквизиты: _________________________
   Тел. (факс): ______________________
             17. ПОДПИСИ СТОРОН
    Подрядчик ______________            Заказчик _____________


