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Правила работы по договорам переработки давальческого сырья
1. Давалец передает Переработчику сырье (битум / мазут), далее по тексту - «Сырье», по
наименованию, марке и количеству, согласованному в приложении к договору переработки
давальческого сырья, для дальнейшей переработки Сырья в полимерно-битумные вяжущие
продукты (ПБВ) / битумную продукцию (битум), далее по тексту - «Продукт переработки», в
соответствии с заявкой Давальца и с условиями, согласованным Сторонами в приложении к
договору переработки давальческого сырья, а также с техническими условиями Переработчика.
2.
Переработчик
принимает
от
Давальца
Сырье,
перерабатывает его в Продукт переработки в соответствии с наименованием и маркой,
согласованной Сторонами в приложении к договору переработки давальческого сырья, и
полученный Продукт переработки передает Давальцу, а Давалец оплачивает Переработчику
услуги по переработке.
3. Переработка давальческого Сырья выполняется силами и средствами Переработчика
на его территории и оборудовании. Переработчик обязан застраховать получаемое от Давальца
Сырье. Обязательное страхование Сырья входит в стоимость услуг по переработке одной тонны
Сырья.
4. Переработчик гарантирует соотвествие технических характеристик Продукта
переработки ГОСТу, СТО, ТУ и техническим условиям Переработчика. Качество Продукта
переработки должно подтверждаться паспортом качества. Количество продукта переработки
должно соответствовать количеству принятого на переработку Сырья.
5. Право собственности на полученный Продукт переработки принадлежит Давальцу. 6.
Сторонами подписываются Приложения к договору переработки давальческого сырья, в
которых устанавливается:
- наименование, марка и количество Сырья Давальца, которое подлежит передаче
Переработчику на переработку;
- наименование, марка и количество Продукта переработки, которое подлежит передаче
Давальцу после переработки;
- технические характеристики Сырья и Продукта переработки (ГОСТ, СТО, ТУ);
- сроки и порядок транспортировки и передачи Сырья Давальцем Переработчику;
- сроки и порядок переработки Сырья Давальцем (график выработки);
- сроки и порядок передачи Продукта переработки Давальцу (график выборки);
- сроки и порядок оплаты работ по договору переработки давальческого сырья.
7. Отчетным периодом по договору переработки давальческого сырья (если иное не
установлено в приложениях) является календарный месяц.
8. В процессе исполнения обязательств по договору на переработку давальческого сырья,
Давалец вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Переработчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
9. Также Давалец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора,
или будет выполнять работу настолько медленно, что выполнение ее к сроку станет явно
невозможным.
10. Давалец вправе назначить Переработчику срок для устранения недостатков Продукта
переработки, а при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования,
отказаться от договора переработки давальческого сырья либо поручить исправление работ
другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков.
11. В рамках договора на переработку давальческого сырья Давалец обязан передать
Переработчику Сырье, соответствующее требованиям ГОСТа, СТО, ТУ и сопровождать
каждую партию Сырья паспортом качества завода – изготовителя.

12. Давалец обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены приложением к
договору на переработку давальческого сырья, с участием Переработчика осмотреть и принять
Продукт переработки, а при обнаружении недостатков, немедленно заявить об этом
Переработчику.
13. Давалец согласно условиям договора на переработку давальческого сырья
оплачивает работу Переработчика в порядке и в сроки, установленные в приложениях к
договору на переработку давальческого сырья.
14. При исполнении обязательств по договору на переработку давальческого сырья
Переработчик вправе 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 не предоставление Сырья,
препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок.
15. Переработчик обязан использовать Сырье, поставляемое на переработку, только для
изготовления Продукта переработки, возвращаемого Давальцу.
16. Переработчик обязан выполнять работу по изготовлению Продукта переработки в
сроки, установленные приложением к договору на переработку давальческого сырья.
17. По окончании работ по переработке давальческого сырья, Переработчик обязан
извещать Давальца о готовности Продукта переработки в порядке и сроки, установленные в
приложениях к договору на переработку давальческого сырья.
18. Также Переработчик обязан предоставлять Давальцу отчет по количеству
использованного Сырья ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, и
предоставлять Давальцу отчет об остатках Сырья на конец каждого месяца, до 5 числа месяца,
следующего за отчётным.

