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Договор на оказание услуг по переработке
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

г. __________
"___" __________ ____ г.
________________________ в лице _________________, действующего на основании _______________,
именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", и ______________________ в лице ___________, действующего
на основании ______________, именуем в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик перерабатывает на принадлежащем ему оборудовании сырье (материалы):
______________________, переданное Заказчиком по согласованному графику в количестве
______________ в 20_____ году, и отгружает выработанную из него продукцию по разнарядкам
Заказчика.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. передать Подрядчику сырье (материалы) по дополнительно согласованному графику.
Приемка сырья по количеству и качеству производится _______________________________________
___________________________________________________________________________,
(указать место приемки)
с последующим составлением акта приема-передачи.
Количество, указанное в приемо-сдаточном акте, следует считать окончательным и обязательным для
обеих сторон.
Качество сырья (материалов) должно соответствовать

__________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(указать соответствующий ГОСТ, ТУ и т.п.)
Приемка производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству,
утвержденному постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290;
2.1.2. оплатить Подрядчику переработку сырья (материалов), возместить расходы по отгрузке готовой
продукции и ее транспортировке;
2.1.3. предоставить Подрядчику разнарядки на отгрузку готовой продукции с указанием вида
продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов, а также номера актов приема-передачи выполненных
работ по переработке сырья (материалов);
2.1.4. в случае непредоставления Заказчиком разнарядки на отгрузку в течение ____ дней с момента
подписания акта приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов) - оплатить
услуги Подрядчика по хранению выработанной продукции.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. принять и переработать сырье (материалы) в течение __ дней от даты акта приема-передачи сырья
(материалов) с выработкой готовой продукции согласно утвержденной и действующей у Подрядчика на
данный момент стандартной спецификации выхода готовой продукции. Спецификация оформляется на
каждую партию передаваемого сырья (материалов).
Качество готовой продукции должно соответствовать требованиям
______________________________________________________________________________
(указать ГОСТ, ТУ и т.п.)
2.2.2. в случае несвоевременной переработки сырья (материалов) - уплатить пеню в размере ___% от
стоимости переработки непереработанной партии сырья (материалов) за каждый день просрочки;
2.2.3. отгрузить готовую продукцию в адреса, указанные Заказчиком, в течение ____ дней с момента
подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.2.4. при нарушении по вине Подрядчика сроков отгрузки готовой продукции - уплатить пеню в
размере _____% от стоимости не отгруженной согласно разнарядке партии готовой продукции по ценам
реализации Заказчика за каждый день просрочки.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена переработки каждой партии сырья (материалов) согласовывается в отдельном приложении к
договору.
3.2. Заказчик оплачивает переработку сырья (материалов) в течение ___ банковских дней с момента
подписания акта приема-передачи выполненных работ на данную партию сырья (материалов).
3.3. В случае несвоевременной оплаты переработки Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от
стоимости переработки каждой партии сырья (материалов) за каждый день просрочки.
3.4. В случае несвоевременной оплаты расходов по отгрузке, транспортных расходов, услуг по
хранению Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от причитающейся суммы за каждый день
просрочки платежа.
3.5. При отсутствии разнарядок на отгрузку готовой продукции Заказчик оплачивает хранение готовой
продукции Подрядчиком из расчета _____________________________.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Договор вступает в силу с момента согласования графика передачи сырья (материалов).
4.2. Срок действия договора установлен до __________, а в части взаиморасчетов и платежей - до
полного их завершения.
4.3. При просрочке передачи сырья (материалов) более __________ дней договор может быть расторгнут
Подрядчиком в одностороннем порядке.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме.

4.6. Возникающие во время заключения, изменения, исполнения и расторжения договора споры
рассматриваются в соответствующем хозяйственном суде Республики Беларусь.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК
________________________

ЗАКАЗЧИК
________________________

