Контракт
на проведение толлинговой операции
г. _____________

"___" __________ 200 __ г.

Заказчик: __________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и
Переработчик: ______________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны,
заключили Настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1. Предметом Настоящего Контракта является выполнение работ по
переработке сырья Заказчика.
1.2. Участвуя в Настоящем Контракте, при

выполнении услуг

Переработчиком стороны наделены правами и обязанностями заказчика и
подрядчика, а при передаче продукции - правами и обязанностями продавца и
покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок выполнения работ переработчиком
2.1. Переработчик обязуется выполнить следующую работу: ____________
_________________________________________________________________________
(указываются точное наименование работы, которую выполняет
Подрядчик)
2.2. Результатом выполненных работ по Настоящему Контракту является:
_________________________________________________________________________
2.3. Норма выхода: _________________________________________________
2.4.

Количественные

характеристики

переработанного сырья

(продукции): ____________________________________________________________
2.5. Качество переработанного сырья (продукции) должно отвечать
следующим условиям: _____________________________________________________
3. Сырье заказчика
3.1. Работы выполняются из следующего сырья Заказчика:
1. _______________________________ в количестве________ цена________
2. _______________________________ в количестве________ цена________
3. _______________________________ в количестве________ цена________
3.2. Качество сырья Подрядчика должно соответствовать ______________
_________________________________________________________________________
3.3. Риск случайной гибели или порчи сырья Подрядчика с момента
передачи несет ________________________________ (Заказчик или Подрядчик).
3.4. В случае недоброкачественности предоставленного сырья Заказчик
обязан произвести замену его замену в срок ____________________ с момента
уведомления его Подрядчиком.
3.5. Заказчик обязан представить Переработчику на каждую партию
поставляемого сырья соответствующие документы о качестве.
3.6. Условия поставки сырья Переработчику: _________________________
4. Срок выполнения работ
4.1. Переработчик обязуется приступить к выполнению работ в течение
______________________ с момента предоставления сырья.
4.2. Подрядчик

обязуется

выполнить

работу

в

течение

______________________ с правом досрочного выполнения.
4.3. По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан письменно
известить Заказчика о готовности продукции к сдаче в течение ____________
_________________________________________________________________________
5. Порядок сдачи-приемки продукции
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту
в течение __________________________ с момента извещения Заказчика о

готовности переработанного сырья.
5.2. Переработанное сырье должно быть представлено Заказчику в виде
_________________________________________________________________________
5.3. Поставка полученной продукции осуществляется ____________
(Заказчиком или Подрядчиком) за счет в следующем порядке ________________
_________________________________________________________________________
6. Обязательства заказчика
6.1. Заказчик за оказанные услуги по переработке сырья предоставляет
Переработчику следующее количество переработанной последним продукции:
_________________________________________________________________________
6.2. Продукция Заказчика передается Переработчику путем удержания
последним соответствующего количества продукции пропорционально в счет
оплаты услуг по переработке.
6.3. Переработчик обязан:
- использовать сырье, поставляемое на переработку, только для
изготовления продукции, возвращаемой Заказчику;
- предоставлять оригинал и копии

зарегистрированного и

подтвержденного таможней Настоящего Контракта в соответствующих
таможенных органах;
- обеспечивать декларирование всех грузовых отправок, ввозимых или
вывозимых из Российской Федерации в рамках Настоящего Контракта для
переработки сырья;
- указывать в графе 44 грузовой таможенной декларации под N ____,
номер Настоящего Контракта, его дату и наименование таможенного органа,
подтвердившего Настоящий Контракт.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий Настоящего Контракта виновная сторона
возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Подрядчик по Настоящему Контракту

несет следующую

ответственность: ________________________________________________________
7.3. Заказчик по Настоящему

Контракту

несет следующую

ответственность: ________________________________________________________
7.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих
обязательств в течение срока действия Настоящего Контракта виновная
сторона уплачивает штраф в размере ______________________________________
7.5. За нарушение иных условий Настоящего Контракта виновная сторона
несет следующую ответственность: ________________________________________
7.6. Переработчик несет ответственность в соответствии с действующим
таможенным законодательством.
8. Условия согласования связи между сторонами
Полномочными представителями сторон по Настоящему Контракту
являются:
Подрядчик: ________________________________________ тел. ___________
Заказчик __________________________________________ тел. ___________
9. Особые условия настоящего контракта
_________________________________________________________________________
10. Арбитражная оговорка
10.1. Все споры и разногласия, которые могут

возникнуть по

Настоящему Контракту или в связи с ним, в том числе любой вопрос в
отношении его существования, действительности и прекращения, будут по
возможности разрешаться путем дружеских переговоров между сторонами.
10.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, дело подлежит с
исключением подсудности общим судам разрешению в Арбитражном суде по
месту нахождению Покупателя в соответствии с Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации.
10.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться г.
_______________________

10.4. Стороны договорились проводить судебное разбирательство при
личном участии своих представителей и на основе имеющихся документов при
закрытых дверях.
10.5. Правом, регулирующим Настоящий Контракт, является материальное
право Российской Федерации, в соответствии с которым и должно выносится
решение арбитражного суда.
10.6. Стороны устанавливают, что все возможные

рекламации по

Настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение ______
дней с момента получения претензии.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Настоящему Контракту, если наступили
обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение,
существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Настоящего Контракта.
11.2. При согласовании сторонами срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовал
форс-мажор.
11.3. Сторона, на территории которой случились обстоятельства
непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней со дня прекращения
обстоятельств бедствий известить другую сторону о характере непреодолимой
силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение

Контракта в

письменной форме.
11.4. Если другая сторона заявит претензию по этому поводу, то
сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торговой
палатой своей страны.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2-х подлинных

экземплярах, по одному для каждой из сторон.
12.2. После подписания Настоящего Контракта все предварительные
переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о
намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Настоящего Контракта
теряют юридическую силу.
12.3. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Контракта не
сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем
договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих
связей.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон
13.1. Заказчик
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
ИНН _________________________________
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ___________________________
13.2. Переработчик
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
ИНН _________________________________
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ___________________________
13.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в п. 13 Настоящего Контракта.
Заказчик

Подрядчик

_____________

_____________

М.П.

М.П.

