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Договор толлинга (по пошиву из давальческого сырья)

г. _______________ "___" __________ ____ г. 

     ________________________________ в лице _____________________________,
    (наименование юридического лица)              (Ф.И.О, должность)
действующ__ на основании __________________________, именуемое в дальнейшем
                            (устава, положения,
                                доверенности)
"Заказчик", с одной стороны, и _____________________________________ в лице
                                 (наименование юридического лица)
_________________________, действующ___ на основании _____________________,
   (Ф.И.О, должность)                                (устава, положения,
                                                        доверенности)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик",  с другой стороны,  совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: 
___________________________________________________ (далее - готовая продукция), передать ее 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием 
собственного оборудования из сырья Заказчика.

1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.

1.3. Требования Заказчика к результату работ:

1.3.1. Норма выхода полученной продукции: _____________________.

1.3.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: 
_____________________________________________.

1.3.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: 
_____________________________________________.

https://belforma.net/договоры/Договор_толлинга_по_пошиву_из_давальческого_сырья


1.3.4. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и 
идентификации и отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного 
союза N 876.

1.4. Право собственности на готовую продукцию и отходы, полученные в результате переработки сырья, 
принадлежит Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график 
работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для 
выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи 
(Приложение N _____) оформить приходный ордер с указанием того, что сырье поступило на 
давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее 
_______ с момента его получения.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи 
готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, 
счет, счет-фактуру, отчет о расходовании предоставленного сырья, сертификат по качеству готовой 
продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику по накладной 
готовую продукцию и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу 
при обнаружении:

- непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего 
Договора о качестве;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо 
создают невозможность завершения работы в срок.



2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении 
стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить 
Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить 
указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить 
Подрядчику соответственное количество сырья по накладной.

2.2.4. В случае получения от Подрядчика уведомления о несоответствии качества предоставленного 
сырья условиям, установленным п. 1.2.1 настоящего Договора, произвести замену сырья в срок 
________ с момента получения уведомления.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату 
приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию по акту выполненных работ не позднее даты, согласованной 
Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и 
согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 - 2.1.6 настоящего 
Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

2.2.9. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ 
(Приложение N _____ к настоящему Договору). и составляет ______ (_________) рублей, в том числе 
НДС - __% (______ руб.).



3.2. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение _____ банковских дней с 
момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.

3.3. Оплата производится в рублях в следующем порядке: _______________.

4. УПАКОВКА

4.1. Требования к упаковке поставляемого Заказчиком сырья: ______________.

4.2. Требования к упаковке готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: 
____________________________________.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания 
Заказчиком акта выполненных работ.

5.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет выявленные 
несоответствия качеству, возникшие по его вине.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с 
момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

6.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора 
и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают 
результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 
задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 



неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и 
потребовать возмещения причиненных убытков.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать 
от Заказчика уплаты пени в размере ____________ за каждый день просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в 
соответствии с действующим законодательством.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством ______________________.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами 
непреодолимой силы, а именно: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, 
блокадой, вступлением в силу актов государственных органов, запрещающих деятельность Сторон по 
настоящему Договору, а также эмбарго.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, Сторона обязана 
известить о них в письменном виде контрагента в срок ______________.

8.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают влиять на 
исполнение настоящего Договора более ____________, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению 



Сторон.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не 
менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

10.3.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.3.2. Накладная на передачу сырья (Приложение N ___).

10.3.3. Сертификат по качеству сырья (Приложение N ___).

10.3.4. Акт приема-передачи сырья (Приложение N _____).

10.3.5. Приходный ордер (Приложение N ___).

10.3.6.. Смета работ (Приложение N _____).

10.3.7. График работ (Приложение N _____).

10.3.8. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

10.3.9 Отчет о расходовании сырья (Приложение N ___).

10.3.10. Сертификат по качеству готовой продукции (Приложение N ___).

10.3.11. Накладная на передачу готовой продукции (Приложение N ___).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

               Подрядчик:                              Заказчик:
   ___________/___________________         ___________/___________________
    (подпись)  (должность, Ф.И.О.)          (подпись)  (должность, Ф.И.О.)
                 М.П.                                    М.П.
       "___"___________ ____ г.                "___"___________ ____ г.


