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Договор на переработку давальческого сырья на бартерной основе

г.Минск

"___" ___________ 20__ г.

Предприятие _______________________, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в 
лице Генерального директора ____________ _________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в 
лице ________________________________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является переработка Подрядчиком на своих производственных 
мощностях сырья (в дальнейшем сырье), передаваемого Заказчиком, и получение готовой продукции (в 
дальнейшем - продукция), в обмен на встречную поставку (обмен) сырья готовой продукции 
(полуфабриката) на эквивалентной (равной по стоимости) основе.

1.2. Заказчик передает Подрядчику сырье для переработки согласно спецификациям, которые будут 
являться неотъемлемой частью настоящего договора, на сумму 
_________________________________________________.

1.3. Подрядчик обязуется провести переработку __________________________________________ тонн 
сырья в течение одного года, передаваемого Заказчиком по согласованному сторонами графику.

1.4. В качестве оплаты за переработку сырья Заказчик обязуется поставить Подрядчику__________ тонн 
сырья (готовой продукции или полуфабрикатов) на сумму 
__________________________________________.

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

1.6. Коэффициент выхода продукции из поставленного сырья - 1/х

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
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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 в качестве оплаты за переработку сырья поставку сырья, готовой продукции или 
полуфабриката для Подрядчика, согласно спецификациям.

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

2.1.4. Предоставить Подрядчику протокол согласования поставки сырья для промышленной 
переработки на территории Республики Беларусь (если таковой имеется).

2.1.5. Возместить расходы Подрядчика по хранению, транспортировке, таможенному оформлению.

2.1.6. 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 или ISO, ASA, 
DIN.

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 ______ 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 
____________________ т.

Сырье готовой продукции или полуфабриката.

3.2. Общая стоимость готовой продукции, поставляемой Заказчиком по настоящему договору, а также 
общая стоимость работ Подрядчика по переработке сырья составляет 
_______________________________________________.

3.3. Цены на сырье и продукцию указываются в спецификациях к настоящему договору по ценам, 
сложившимся на Роттердамской (Московской, иной) сырьевой бирже 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 9572-93 или ISO, ASA, 
DIN.

4.2. Качество готовой продукции, изготовленной Подрядчиком, должно соответствовать ГОСТу 7850-86 
или ISO, ASA, DIN и подтверждается сертификатом качества, выданным лабораторией Подрядчика.

5. СДАЧА, ПРИЕМКА

5.1. Приемка сырья производится Подрядчиком на ж/д станции ___________________________. 
Приемка сырья производится Подрядчиком от транспортной организации на основании 
железнодорожной накладной или CMR.

5.2. Определение количества отгруженной Подрядчиком готовой продукции производится по весу, 
указанному ж/д накладной или CMR. 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 производится Заказчиком железнодорожным (автомобильным) транспортом.

6.2. Отгрузка продукции производится Подрядчиком по согласованию с Заказчиком железнодорожным 
(автомобильным) 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. 2.1.6 настоящего договора принимают 
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 (или долл. США/т) за 
каждые сутки хранения. По истечении срока хранения Подрядчик реализует невостребованную 
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 
резервуарного парка 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.п. 2.1.1 и 
2.2.4.

9. СТРАХОВАНИЕ

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

11. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. Заказчик имеет право предъявить рекламации Подрядчику не позднее 20 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 страны получателя, коммерческим 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.

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 0.3% от стоимости переработки партии готовой продукции за 



каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости переработки партии готовой продукции.

12.2. В случае применения государственными органами Республики Беларусь санкций к Подрядчику за 
нарушение сроков проведения экспортно-импортных операций по причине несвоевременного 
исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, Заказчик обязуется возместить 
Подрядчику убытки в размере примененных санкций.

12.3. Заказчик возмещает Подрядчику штрафы за нарушение правил перевозок, в случаях:

а) отсутствия у Заказчика разрешения на вывоз готовой продукции за пределы Республики Беларусь;

б) неправильного указания Заказчиком железнодорожного кода станции дороги назначения и почтового 
адреса потребителя готовой продукции;

в) указания железнодорожного кода станции, которого нет в странах СНГ, то есть отсутствует в 
тарифном руководстве N 4 книги N 2 "Алфавитный список железнодорожных станций, 1985 г. с 
изменениями и дополнениями";

г) отсутствия согласования Заказчиком со станцией дороги назначения о приеме груза на станцию для 
потребителя Заказчика.

12.4. В случае несвоевременного получения готовой продукции Заказчик уплачивает пеню в размере 
0,5% от стоимости этой продукции, но не более 10% от стоимости.

12.5. За нарушение сроков получения продукции Подрядчик взыскивает убытки в полной сумме сверх 
неустойки.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь в хозяйственных судах 
Республики Беларусь.

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 или 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 (но не более 20 дней).

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 
соответствующей страны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишают 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).

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: ___________________________________________________

Подрядчик: __________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

     Заказчик                                   Подрядчик
___________________                       ___________________
/________________/                         /_______________/


