
Договор на переработку давальческого сырья № 

г. Москва 

4 октября 2018 г. 

 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью "А", именуемое в дальнейшем "Переработчик", в лице директора 
_____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель 
____________________, именуемый в дальнейшем "Давалец", действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии _____ 

____________ от ____________ г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Переработчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Давальца, 
указанным в настоящем договоре, работу и передать готовую продукцию Давальцу, а Давалец обязуется 
принять ее и оплатить услуги переработки в размере, указанном в настоящем договоре. 

Форма задания Давальца приведена в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.2. Виды работ, выполняемых Переработчиком, - переработка картофеля в крахмал по технологии, 
указанной в технических условиях. 

1.3. Работы выполняются Переработчиком из сырья, переданного Давальцем в объемах и количестве, 
рассчитанных в задании. Для упаковки готовой продукции Давалец передает Переработчику упаковочный 
материал в необходимом количестве. Передача Давальцем Переработчику сырья и упаковочного материала 
для упаковки готовой продукции осуществляется по акту. 

1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежат Давальцу. 

1.5. Срок действия настоящего договора - с 4 октября 2010 г. по 20 октября 2010 г. 

Сроки выполнения конкретных объемов работ приведены в задании Давальца. 

1.6. Нормы расходования сырья установлены сторонами в приложении N 2, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.7. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью Давальца. Отходы, 
образующиеся у Переработчика, передаются по накладной. 

1.8. Сертификаты соответствия и иную документацию на готовый результат переработки оформляет Давалец 
на основании данных, представленных Переработчиком. 

1.9. Для переработки сырья Переработчик использует свое оборудование, энергию, расходные материалы. 

1.10. Сырье доставляется Переработчику транспортом Давальца по адресу: 
___________________________________ 



 

 

 

2. Цена работ. Порядок расчетов по договору 

2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет ________ руб., в том числе НДС - _______ 

руб., за ___ т готовой продукции - крахмала. Цена работ по настоящему договору является твердой и 
изменению не подлежит. 

2.2. Давалец оплачивает Переработчику стоимость услуг переработки на основании выставленного счета-

фактуры в течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта выполненных работ и передачи готовой 
продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте. 

 

 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Переработчик обязан: 

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и 
качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к 
такой продукции. 

3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Давальцем сырье, после окончания работ 
представить отчет о его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному 
Давальцем для выполнения задания, и к готовой продукции, не переданной Давальцу. 

3.1.3. При определении способа выполнения задания Давальца следовать его указаниям, требованиям 
ГОСТов и техническим условиям. 

3.1.4. Сообщать по требованию Давальца все сведения о ходе выполнения работ и его указаний. 

3.1.5. Переработчик обязан немедленно предупредить Давальца и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Давальцем сырья; 

б) иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания 
либо создают невозможность его завершения в срок. 

Переработчик, не предупредивший Давальца об указанных обстоятельствах либо продолживший работы, не 
дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Давальца о прекращении работ, не вправе при 
возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если Давалец, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Переработчика об 
указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, то Переработчик вправе отказаться от 
настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 

3.2. Давалец обязан: 

3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Переработчиком задания. 

3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.3. Переработчик вправе: 



3.3.1. Заключать по согласованию с Давальцем договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия 
субподрядчика перед Давальцем. 

3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему 
договору препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

3.4. Давалец вправе: 

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Переработчиком задания, давать ему указания по выполнению 
задания и требовать отчет о его выполнении. 

3.4.2. Если Переработчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько 
медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и 
потребовать возмещения убытков. 

3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим 
образом, назначить Переработчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении 
Переработчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить 
выполнение задания другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков. 

 

 

 

4. Приемка заказчиком работ и услуг 
4.1. Давалец обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Переработчика 
фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить об 
этом Переработчику. Передача готовой продукции от Переработчика Давальцу осуществляется по акту. 

4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт. 

4.3. Давалец, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки 
(скрытые недостатки), обязан известить об этом Переработчика в течение 3 (трех) дней со дня их 
обнаружения. 

4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин 
по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Переработчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений 
Переработчиком договора или причинной связи между действиями Переработчика и обнаруженными 
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения 
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. 

 

 

 

5. Невозможность исполнения 

5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Давальца либо по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не отвечает, Давалец возмещает Переработчику фактически понесенные им 
расходы. 

 

 

 

6. Ответственность сторон 



6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья. В случае его 
утраты Переработчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же 
компенсирует его стоимость Давальцу по ценам, по которым это сырье учитывается у Давальца. 

6.3. Переработчик возмещает Давальцу убытки, если они возникли вследствие виновных действий или 
бездействия Переработчика или его работников. 

6.4. В случаях, когда работа выполнена Переработчиком с отступлениями от условий договора и задания, 
ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным 
для обычного использования, Давалец вправе по своему выбору потребовать от Переработчика: 

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

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

Если недостатки работ в установленный Давальцем разумный срок не были устранены либо являются 
неустранимыми, Давалец вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и 
потребовать возмещения причиненных убытков. 

6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

7. Риск случайной гибели 

7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Давалец. 

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до момента их 
передачи Давальцу несет Переработчик. Моментом передачи результата работ Давальцу считается дата 
подписания сторонами накладных. 

 

 

 

8. Изменение и прекращение договора 

8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5 
настоящего договора. 

8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 

8.3. Давалец может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, 
уплатив Переработчику часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об 
отказе Давальца от исполнения договора. Давалец также обязан возместить Переработчику убытки, 



причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, 
определенной за выполнение всего задания. 

8.4. Переработчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Давальцу 
убытков. 

8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или настоящим договором. 

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Давальцем работ Давалец вправе 
требовать передачи ему результата незавершенных работ. 

8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

8.8. Обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить 
(стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, 
препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств 
в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок 
действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более 5 (пяти) дней, каждая из сторон 
будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. 

 

 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними 
лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. 

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо 
целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора. 

 

 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 

10.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

11. Дополнительные условия и заключительные 
положения 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными представителями сторон. 

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 



11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

 


