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Договор на выполнение работ по изготовлению продукции из давальческого 
сырья и хранения готовой продукции

Договор N ______ На выполнение работ по изготовлению продукции из давальческого сырья и хранения готовой 
продукции

г. Минск "_____" _____ 20__ г. 

Частное торговое иностранное унитарное предприятие "____________", в лице директора __________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и СЗАО 
"____________", в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает полиэтиленовые трубы, далее именуемые "Продукция", 
своими силами и средствами из материала Заказчика (далее именуемого "Давальческое сырье") Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Номенклатура Продукции, подлежащая изготовлению, и нормы расхода Давальческого сырья должна 
соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных стандартов, оговоренных Сторонами. Расходный 
коэффициент производства полиэтиленовых труб по сырью полиэтилен всех марок составляет не более 
____ кг/т.

Количество Продукции, подлежащей изготовлению, и сроки ее изготовления согласовываются 
Сторонами в Планах - заказах. Заказчик оставляет за собой право изменять при необходимости текущий 
План-заказ, согласовав эти изменения с Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

В определенные сроки предоставить давальческое сырье надлежащего качества Подрядчику;
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Своевременно оплатить Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ;

После окончания сроков переработки своевременно получить от "Подрядчика" готовую продукцию;

Контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в производственную деятельность.

2.2. Обязанности Подрядчика:

Принимать давальческое сырье на переработку, хранить и выдавать готовую продукцию;

Выполнять переработку давальческого сырья качественно и в срок, установленный настоящим 
договором;

Собственными силами обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных работ как при приемке сырья 
на переработку, так и при передаче готовой продукции, в том числе и при получении или отправке 
грузов по железной дороге;

Своевременно передать заказчику готовую продукцию, изготовленную из давальческого сырья;

Производить складирование и хранение произведенной продукции;

По требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменный отчет о 
проделанных работах за месяц и готовности их к сдаче;

Допускать представителей Заказчика на объект, на котором происходит выполнения работ, для 
осуществления контроля за ходом выполнения работ и ведением документации;

Получать от Заказчика документацию, необходимую для выполнения работ;

Требовать от Заказчика принятия выполненных работ и готовой продукции;

Получить от Заказчика плату за выполненные и принятые последним работы, а также за хранение 
произведенной продукции.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



3.1. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы Давальческим сырьем согласно акта 
передачи к настоящему Договору в соответствии с согласованным Планом-заказом и нормами расхода 
Давальческого сырья. Давальческое сырье считается переданным в момент предоставления Подрядчику 
товаросопроводительных документов и подписания акта передачи.

3.2. Доставка давальческого сырья осуществляется автомобильным и/или железнодорожным 
транспортом на условиях DDU Склад Подрядчика по адресу: 
______________________________________ (Инкотермс 2010).

Ж\д реквизиты Подрядчика: ____________________________________

3.3. Изготовленная Подрядчиком Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных 
стандартов, оговоренных сторонами;

3.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование изготовленной Продукции, ее хранение и 
забалансовый учет. Подрядчик имеет право смешать сырье одного рода и одного качества, находящееся 
на ответственном хранении;

3.5. Отгрузка Продукции Подрядчиком Заказчику осуществляется на условиях FCA Склад Подрядчика 
по адресу: ______________________________________ (Инкотермс 2010) согласно актам передачи 
Продукции либо по расходным накладным к настоящему договору полномочному представителю 
Заказчика;

3.6. Приемка давальческого сырья и Продукции для переработки Подрядчиком и Продукции Заказчиком 
производится:

- по качеству - согласно сертификатам качества, выданным изготовителями;

- по количеству - согласно количеству, указанному в сопроводительных документах (товарных и 
Товарно-транспортных накладных, актах выполненных работ ит.п.)

3.7. В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного Давальческого сырья и 
Продукции, полученных соответственно, Подрядчиком и Заказчиком, с данными, содержащимися в 
сертификатах качества и сопроводительных документах, Сторонами составляется соответствующий 
двусторонний акт;

3.8. Порядок рассмотрения претензий по качеству и/или количеству сырья и/или готовой продукции 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;



3.9. Любая из сторон имеют право потребовать проведение анализов качества и замеров сырья/готовой 
продукции. Анализ качества проводится испытательной лабораторией. Результаты анализа и замеров 
оформляются двусторонним актом, который является окончательным и является обязательным для 
Сторон. Возникшие споры и разногласия решаются в порядке, предусмотренном Настоящим договором;

3.10. Подрядчик может отпускать покупателям готовую продукцию, изготовленную из давальческого 
сырья и принадлежащих Заказчику, только по разнарядке Заказчика.

3.11. Заказчик может поручить Подрядчику провести реализацию изготовленной продукции, что 
регулируется дополнительным соглашением, которое определяет права, обязанности сторон в данном 
случае.

3.12. Подрядчик может приобрести у Заказчика готовую продукцию, изготовленную из давальческого 
сырья, принадлежащего Заказчику.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ

4.1. Порядок ежемесячно, но не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
ЗАКАЗЧИКУ двусторонний акт выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта 
выполненных работ подписать его и направить Подрядчику.

4.3. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения от Подрядчика акта выполненных работ обязан передать Подрядчику письменные 
возражения и направить своего представителя для составления двустороннего акта о выявленных 
недостатка с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае отсутствия письменных возражений или неприбытия Заказчика в указанный срок, 
считается, что акт выполненных работ, подготовленный Подрядчиком в первой редакции имеет полную 
юридическую силу и является обязательным для выполнения сторонами.

4.5. Акт выполненных работ оформляется в 2-х экземплярах и подписываются обеими сторонами. Один 
экземпляр остается у представителя Заказчика, а один у Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Заказчиком работ по изготовлению Продукции производится в соответствии с договорными 
ценами на переработку. (Приложение N 1 к настоящему Договору). В стоимость работ по переработке 
входит стоимость материально-технического обеспечения, возложенного на Подрядчика в соответствии 



с условиями настоящего договора и / или дополнительными соглашениями к нему (в том числе 
стоимость приемки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования, хранения, охраны сырья и готовой 
продукции).

5.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании двустороннего 
акта выполненных работ. В данном акте выполненных работ Подрядчик указывает расход давальческого 
сырья и количество изготовленной продукции.

5.3. Оплата работ Заказчиком производится в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта.

5.4. Не позднее 15 числа месяца, следующего после окончания квартала, Стороны составляют акты 
сверок взаиморасчетов по настоящему договору, остатков давальческого сырья и изготовленной 
продукции.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Качество работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.

6.2. Дополнительные требования к качеству работ могут устанавливаться в Дополнительных 
соглашениях к договору.

6.3. В случае некачественного выполнения работ, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик обязан 
за свой счет ликвидировать все недостатки в выполненных работах в порядке, предусмотренным 
настоящим Договором.

6.4. Заказчик несет ответственность за качество сырья, предоставляемых Подрядчику для выполнения 
работ по настоящему Договору. В случае, если брак готовой продукции возник из-за недостатков сырья, 
недостатки устраняются за счет Заказчика.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Поставка на склад сырья и отгрузка со склада готовой продукции осуществляется силами и 
средствами Заказчика, приемка, погрузочно-разгрузочные работы, складирование, охрана и подача на 
площадку материалов, необходимых для выполнения Договора, осуществляется силами Подрядчика. 
Заказчик контролирует качество и количество поставки готовой продукции, на нем лежит риск их 
случайной утраты и повреждения с момента приемки от Подрядчика. Заказчик по возможности 
обеспечивает место для хранения необходимого запаса сырья и готовой продукции.



7.2. Работы по данному договору выполняются из материалов Заказчика и техническими средствами 
Подрядчика.

7.3. Право собственности на давальческое сырье и изготовленную из нее продукцию принадлежит 
Заказчику. В процессе переработки давальческого сырья и изготовленная из нее продукция находится у 
Подрядчика на условиях ответственного хранения.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

8.1. Стороны обеспечивают соответствие качества выполняемых работ.

8.2. Подрядчик осуществляет периодические проверки и испытания качества сырья, готовой продукции. 
Результаты проверок оформляются протоколом (актом) за подписью сторон. При отсутствии 
представителя Заказчика Подрядчик проводит их самостоятельно.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно условий и положений 
настоящего договора и не разглашать информацию, содержащуюся в настоящем договоре, третьим 
лицам без письменного разрешения второй Стороны.

9.2. Несмотря на вышеизложенное, каждая из Сторон имеет право предоставить такую информацию 
государственному органу, уполномоченному на получение такой информации в соответствии с 
законодательством, а равно Хозяйственному Суду, уполномоченному рассматривать споры между 
Сторонами настоящего договора и возникающие из настоящего договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору согласно законодательству Республики Беларусь.

10.2. За просрочку поставки и (или) недопоставку товара Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в 
размере 0,3% (три десятых) процента от стоимости не поставленного и (или) недопоставленного в срок 
сырья за каждый день.

10.3. За поставку сырья, качество которого не соответствует техническим требованиям производителя, 
паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к 
товару, Подрядчик имеет право требовать уплаты пени в размере 0,3% (три десятых) процента от 
стоимости товара не соответствующего требованиям нормативно-технической документации.



10.4. В случае претензий Заказчика Подрядчик обязуется компенсировать следующие расходы 
Заказчика, понесенные в связи с рассмотрением и урегулированием исключительно обоснованных 
претензий по настоящему договору: транспортные, таможенные и экспертные.

10.5. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они подлежат 
разрешению в Хозяйственном Суде ___________________.

10.6. К отношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство Республики 
Беларусь.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

11.1. Заказчик и Подрядчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после 
заключения Договора, которые каждая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить возможными 
разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события чрезвычайного характера как:

- взрыв;

- иные катастрофы техногенного характера;

- наводнение;

- иные разрушительные явления природы и неблагоприятные погодные явления;

- военные действия (как с объявлением войны, так и без объявления войны);

- гражданские беспорядки;

- национальные волнения;

- принятие нормативно-правовых актов;

Любое из обстоятельств непреодолимой силы должно непосредственно препятствовать или иным 
образом задерживать исполнение условий Договора.



К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности забастовки и саботаж персонала 
Заказчика или Подрядчика, нарушение обязательств со стороны контрагентов Заказчика и Подрядчика, 
на рынке необходимых для исполнения Договора сырья, материалов и товаров, отсутствие у Стороны по 
Договору необходимых денежных средств.

11.2. При наступлении указанных в подпункте 11.1. Договора обстоятельств, Заказчик или Подрядчик 
соответственно должны без промедления, но не позднее пяти дней с момента возникновения этих 
обстоятельств, известить о них в письменной форме другую Сторону по Договору. По прекращению 
указанных в подпункте 11.1. обстоятельств и их последствий, Заказчик или Подрядчик соответственно 
должны без промедления, но не позднее пяти дней с момента прекращения этих обстоятельств и их 
последствий, известить об этом другую Сторону по Договору в письменном виде.

Если Стороны по Договору не направят или несвоевременно направят извещение, предусмотренное 
настоящей статьей Договора, Сторона, не направившая извещение, обязана возместить другой Стороне 
понесенные его вследствие этого убытки.

11.3. Стороны подтверждают, что наступление обстоятельств непреодолимой силы не будет являться 
уважительной причиной для расторжения или изменения Договора, если иное не будет предусмотрено 
соглашением Сторон.

11.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующим 
документом Торгово-промышленной Палаты Республики Беларусь или иным компетентным органом.

11.5. Бремя доказывания, что любое из непредвиденных событий привело к обстоятельствам 
непреодолимой силы, лежат на Стороне Договора, ссылающейся на такие события.

11.6. Допущенные любой из Сторон Договора упущения, делающие невозможным исполнение 
настоящего Договора или иным образом кардинально меняющее ситуацию, не квалифицируется как 
непреодолимая сила.

12. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___" 
______ 20__ года.

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

12.2.1. По соглашению Сторон;

12.2.2. По требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой 



Стороной, а также по иным уважительным причинам с возмещением другой стороне реального ущерба, 
причиненного расторжением Договора;

12.2.3. В иных случаях, установленных законом или настоящим договором.

12.3. При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна уведомить другую сторону 
о предстоящем расторжении не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора и 
заключить дополнительное соглашение о расторжении договора.

12.4. В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации ее права, 
обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам, в случае 
согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно 
расторгнутым по соглашению Сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные 
настоящим договором за исключением законных правопреемников, третьим, лицам без письменного 
согласия на то другой Стороны.

13.2. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о 
финансовом положении Сторон, считаемся конфиденциальной и не подлежит разглашению или 
передаче третьим лицам как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в 
течение 5 (пяти) лет. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой 
из Сторон.

13.3. Все извещения, требования и (или) иные договоренности между Сторонами должны быть 
совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу 
Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договоренность.

13.4. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в течение 3 
(трех) рабочих дней. В противном случае сообщения, переданные но последнему известному адресу, 
считаются переданными надлежащим образом.

13.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

13.6. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не 
будут приниматься во внимание при толковании Договора.



13.7. Настоящий Договор выражает все договорные условия между Сторонами в отношении всех 
упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и 
представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего 
Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

13.8. Заказчик несет ответственность за достоверность передаваемых документов на сырье, являющийся 
предметом по настоящему Договору.

13.9. Стороны по Договору подтверждают, что любые исправления, в том числе дополнения и 
изменения, по тексту Договора, вносимые путем дописки (рукописной или печатной), имеют 
юридическую силу только при взаимном их удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае и 
скреплении мастичными оттисками печатей Поставщика и Покупателя.

13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 
экземпляра имеют равную юридическую силу.

13.11. Факсимильные копии договора, приложений, дополнительных соглашений и иных документов, 
согласованные, подписанные и скрепленные печатями имеют полную юридическую силу для обеих 
сторон-участников настоящего договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


