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Договор на переработку давальческого сырья (исполнитель - резидент
Российской Федерации)
г. ________ "__" ___________ 20__ г.

_______________________ "_____________" (Российская Федерация), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны
и Индивидуальный предприниматель _________________________ (Республика Беларусь),
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации N _____________, выданного
____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является переработка ______________________________ (в
дальнейшем - Сырье), передаваемого Заказчиком, и получение готовой продукции (в дальнейшем Продукция).
1.2. Заказчик передает Исполнителю сырье без оплаты со стороны Исполнителя для его последующей
переработки согласно спецификациям.
1.3. Наименование сырья, его стоимость, объем поставки и сроки поставки сырья, коэффициент выхода
продукции из сырья Заказчика, устанавливаются в спецификациях, на каждую партию сырья, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора и предварительно согласовываются сторонами.
Стоимость переработки 1 (одного) кг сырья согласовывается сторонами в протоколе согласования
договорной цены (далее - протокол) на каждую партию переданного сырья.
1.4. В том случае, если условия, согласованные сторонами в спецификациях, расходятся с условиями,
определенными в настоящем договоре, действуют условия Спецификации.
1.5. Стоимость сырья, указанная Заказчиком в спецификации, должна быть документально
подтверждена последним. Основанием для указания стоимости сырья является товарно-транспортная
накладная, свидетельствующая о приобретении сырья, надлежаще заверенную копию которой, Заказчик
обязан представить Исполнителю при оформлении спецификации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Передать Исполнителю сырье для переработки. Доставка сырья производится транспортом
Заказчика и за его счет.
2.1.2. Произвести оплату услуг по переработке давальческого сырья в размере 100% предоплаты в
течение 3 (трех) банковских дней с момента передачи сырья Исполнителю.
2.1.3. Возместить документально подтвержденные расходы Исполнителя по хранению и
транспортировке в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.4. За свой счет вывезти готовую продукцию в соответствии со сроками, предусмотренными в
спецификациях, на каждую партию сырья, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
получения уведомления Исполнителя о готовности продукции к отгрузке.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Принять и переработать сырье, переданное Заказчиком.
2.2.2. Обеспечить выработку готовой продукции в соответствии с условиями спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.3. Произвести продукцию, соответствующую условиям настоящего договора.
2.2.4. Обеспечить переработку, переданного Заказчиком сырья, и отгрузку готовой продукции в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, в размере 100%
предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.2.5. Информировать Заказчика о готовности продукции к отгрузке путем направления факсимильного
уведомления.
Исполнитель __________________

Заказчик _____________

2.2.6. При отгрузке продукции предоставлять отчет об израсходовании сырья по каждой поставленной
партии готовой продукции.
2.3. Выполнение Исполнителем работ по переработке сырья оформляется Актом сдачи-приемки

выполненных работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ТОВАРОВ, ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет _______________
(_______________________) ______________ в т.ч. НДС (__%) - __________ (___________________)
_______________.
3.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% предоплаты на основании счета на предоплату.
Счет на предоплату действителен в течение 5-ти банковских дней с момента его выставления.
3.3. Валютой платежа по настоящему контракту является ________.
3.4. Окончательный объем поставки продукции определяется исходя из размера предоплаты.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество сырья, передаваемого Заказчику, должно соответствовать ГОСТу, ТУ и сопровождаться
сертификатом соответствия (качества) производителя.
4.2. Качество готовой продукции, изготовленной Исполнителем, должно подтверждается сертификатом
соответствия (качества), ветеринарным свидетельством.
5. СДАЧА, ПРИЕМКА СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Доставка сырья осуществляется Заказчиком за свой счет на склад Исполнителя по адресу:
______________________________________. Приемка сырья производится Исполнителем на складе
Исполнителя.
5.2. В случае расхождения данных по количеству и качеству передаваемого сырья с данными,
содержащимися в товарно-транспортных накладных и иной сопроводительной документации Заказчик в
течение одного календарного дня с момента получения рекламации от Исполнителя обязан принять
решение и направить в адрес Исполнителя уведомление о возможности (невозможности) использования
данного сырья при производстве продукции.
При выявлении расхождений по количеству и качеству переданного Исполнителю сырья в части его
сохранности, целостности упаковки и других дефектов, возникших при приемки сырья Исполнителем,
указание данного факта в ТТН является обязательным.
5.3. В случае отсутствия каких-либо распоряжений со стороны Заказчика в срок, предусмотренный п. 5.2

настоящего договора Исполнитель вправе вернуть сырье в адрес Заказчика. При этом все расходы,
связанные с возвратом сырья ненадлежащего качества несет Заказчик.
5.5. Приемка готовой продукции по качеству и количеству производится Заказчиком на складе
Исполнителя в соответствии с требованиями инструкций о порядке приемки продукции ПТН и товаров
народного потребления по качеству и количеству, утвержденные постановлениями Госарбитража СССР
от 15.06.1965 г. N П-6 и от 25.04.1996 г. N П-7 с дополнениями и изменениями, утвержденными
Постановлением ГА СССР N 98 от 14.11 1974 г. и условиями настоящего договора. По результатам
приемки Стороны составляют Акт сдачи-приемки, подписанный уполномоченными лицами.
5.6. В случае отказа Стороны от подписи в Акте, последняя должна представить мотивированный отзыв
с указание конкретных причин, послужившими причиной для отказа от подписи в Акте.
5.7. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора заинтересованная
Сторона вправе представить образцы сырья (готовой продукции) на экспертизу, экспертам ТПП СанктПетербурга, заключение которой является окончательным.
5.8. Передача готовой продукции Заказчику осуществляется на условиях франко-завод на складе
Исполнителя.
Исполнитель __________________

Заказчик _____________

6. ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Хранение готовой продукции, полученной в процессе переработки сырья, осуществляется
Исполнителем на следующих условиях:
а) Исполнитель с момента наступления срока, указанного в п. 2.1.4 настоящего договора принимает
готовую продукцию на ответственное хранение с последующим оформлением соответствующих
документов. В течение 5 дней хранение осуществляется Исполнителем на безвозмездной основе, по
истечении указанного срока Заказчик обязан оплачивать Исполнителю вознаграждение за хранение
готовой продукции из расчета _________ (_____________) ______________________ за тонну готовой
продукции за каждые сутки хранения.
б) В случае отсутствия у Исполнителя возможности хранения готовой продукции (затаривании складов
Исполнителя) Исполнитель вправе передать готовую продукцию на хранение третьим лицам, при
условии соблюдения ими надлежащих условий хранения. Ответственность за сохранность и риски
гибели продукции в данном случае несет Исполнитель. Исполнитель вправе выставить счет на
возмещение расходов по транспортировке и хранению готовой продукции Заказчику.

7. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И УПАКОВКА
7.1. Транспортные расходы по доставке сырья и готовой продукции несет Заказчик, в соответствии с п.
2.1.1, 2.1.4 настоящего договора.
7.2. Отгрузка готовой продукции производится в _______________. Стоимость упаковки входит в
стоимость услуг по переработке сырья. Указанная тара возврату не подлежит.
8. СТРАХОВАНИЕ

8.1. Страхование сырья и готовой продукции может производиться Заказчиком за свой счет.
9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

9.1. Право собственности на сырье, передаваемое для переработки, и готовую продукцию, полученную в
результате переработки сырья, сохраняется за Заказчиком.
9.2. Право собственности на продукцию, полученную из сырья, принадлежащего Заказчику,
принадлежит Заказчику.
9.3. Риски гибели сырья и готовой продукции переходят от стороны к стороне в момент их фактической
передачи по товарно-транспортным накладным.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством _____.
10.2. По всем вопросам, неоговоренным в настоящем договоре и связанным с его исполнением, стороны
руководствуются действующим законодательством ____.
10.3. Заказчик не вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству готовой продукции, если
ненадлежащее качество готовой продукции вызвано использованием сырья ненадлежащего качества и
таковое использование было одобрено Заказчиком в порядке, указанном в п. 5.2 настоящего договора.
10.4. При задержке по вине Заказчика отгрузки сырья Заказчик обязуется возместить Исполнителю все
понесенные им убытки, вызванные такой просрочкой.
10.5. В случае нарушения Исполнителем сроков изготовления продукции, по вине Исполнителя,
предусмотренных п. 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в

размере 0,1% от стоимости несвоевременно переработанной (несвоевременно отгруженной) партии
сырья за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости такой
переработки.
Исполнитель __________________

Заказчик _____________

10.6. В случае отказа Исполнителя от переработки переданного ему сырья ненадлежащего качества
Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные им в качестве предоплаты за
переработку давальческого сырья в течение 10-и календарных дней с момента получения уведомления
Заказчика за вычетом документально-подтвержденных расходов, связанных с возвратом сырья
ненадлежащего качества Заказчику.
10.7. Выплата санкций, оговоренных п. 10.5 настоящего договора, не освобождает Стороны от
выполнения ими обязательств по договору.
10.8. Исполнитель вправе отказаться от переработки переданного ему Заказчиком сырья, в случае если
объем поставленного Заказчиком сырья, не соответствует данным, указанным в согласованной
сторонами спецификации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются
путем переговоров между сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в соответствии с нормами действующего законодательства ___ в Хозяйственном (Арбитражном) суде по
месту нахождения ответчика.
12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс - мажор), включая:
наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, блокады,
запреты на экспорт и импорт, а также объявленную или фактическую войну и военные действия.

12.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в срок,
установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
12.3. 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.
12.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
13.2. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для сторон. 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.
13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
13.4. Расторжение договора допускается только по согласованию сторон.
13.5. Стороны договорились о признании юридической силы документов, переданных посредством
факсимильной, электронной связи или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору при условии последующего обмена оригиналами.
Исполнитель __________________

Заказчик _____________

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении
одного календарного года с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
14.2. В случае если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении действия договора за
14 дней до его окончания, договор считается каждый раз продленным на тот же срок (на каждый

последующий календарный год) и на тех же условиях.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Генеральный директор
_____________ С.С.Сидоров
"__" ___________ 20__ г.

Заказчик:
Индивидуальный предприниматель
_____________ П.П.Петров
"__" ___________ 20__ г.

