Договор толлинга
(на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

г.                                                                                                      Дата
ООО «________________» именуемое в дальнейшем "Давалец", в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны и Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, отчество), действующий на основании ____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает Давальцу готовую продукцию.
1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и изготовленной продукции.
1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Давальца.

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, переданного для переработки.
2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.
2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски, предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:
Начальный срок выполнения работ - не позднее [число, месяц, год].
Конечный срок выполнения работ - не позднее [число, месяц, год].
Срок сдачи готовой продукции - [число, месяц, год].
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно вознаграждение.
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не позднее [значение] дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой продукции.
4.5. Оплата производится [указать форму оплаты].
5. Экономия Переработчика

5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Давалец вправе:
6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным;
6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков;
6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с ненадлежащим качеством готовой продукции;
6.2. Давалец обязан:
6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья в переработку;
6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Переработчику;
6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора.
6.3. Переработчик вправе:
6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);
6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок;
6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции - продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
6.4. Переработчик обязан:
6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и расчетливо;
6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об использовании давальческого сырья;
6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Давальцем сырья;
- иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее изготовления в срок.

7. Приемка готовой продукции

7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом приемки-передачи готовой продукции.
7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при предъявлении требований об их устранении.
7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец вправе потребовать от Переработчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.
8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья.
8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой продукции;
9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой продукции.
9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11. Реквизиты и подписи Сторон


