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Порядок ответственности сторон по договору переработки давальческого сырья
1. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем
Сырья, оборудования (переданного Давальцем Переработчику для разгрузки, переработки
Сырья, загрузки Продукта переработки), а также иного имущества Давальца, оказавшегося во
владении Переработчика, в связи с исполнением им договора на переработку давальческого
сырья, в размере рыночной стоимости Сырья и оборудования.
2. При поставке Сырья автомобильным транспортом нормативное время использования
автоцистерны под слив Сырья устанавливается в размере 3-х часов с момента прибытия
автоцистерны с Сырьем на территорию Переработчика. За сверхнормативное время
использования автоцистерны под слив Сырья Переработчик оплачивает Давальцу плату в
размере 1300,00 рублей за каждый час сверхнормативного времени использования
автоцистерны под слив.
3. При поставке Сырья железнодорожным транспортом нормативное время
использования вагона (цистерны) под слив Сырья устанавливается в размере 24-х часов с
момента прибытия вагона (цистерны) с Сырьем на территорию Переработчика (ж.д. станцию,
указанную Переработчиком). За сверхнормативное время использования вагона (цистерны) под
слив Сырья Переработчик оплачивает Давальцу плату в размере 7100,00 рублей за каждые
сутки сверхнормативного времени использования вагона (цистерны) под слив, причем
неполные сутки округляются до полных суток.
4. В случае невыполнения (ненадлежащего исполнения) Переработчиком сроков
передачи Давальцу Продукта переработки и/или отгрузки Продукта переработки Давалецу или
указанным им третьим лицам, Переработчик уплачивает Давалецу пени в размере 0,01% от
стоимости работ по договору переработки давальческого сырья в отношении несвоевременно
отгруженного Продукта переработки за каждый день просрочки.
5. В случае несоблюдения Давальцем предусмотренных договором переработки
давальческого сырья, сроков оплаты услуг Переработчика, Давалец уплачивает Переработчику
пени в размере 0,01% в день от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6. В случае выполнения Переработчиком работы с отступлениями от условий договора
на переработку давальческого сырья, которые ухудшили результат работ, и/или сделали
Продукт переработки непригодным для использования по назначению, а также в случае
несоответствия Продукта переработки согласованным Сторонами в приложении
наименованием, маркой Продукта переработки, Давалец вправе по своему выбору потребовать
от Переработчика:
- безвозмездно устранить недостатки Продукта переработки и/или привести в
соответствие Продукт переработки согласованным сторонами в приложении наименованием,
маркой Продукта переработки, в разумный срок, согласованный сторонами;
- снизить цену на соответствующую партию Продукта переработки;
- отказаться от оплаты услуг по переработки Продукта переработки, если его
использование по назначению представляется невозможным, вследствие нарушения
Переработчиком технологии изготовления, хранения и т.д. При этом переданное Давальцем
Сырье считается непереработанным Переработчиком в том же количестве.
- отказаться от приемки полученного Продукта переработки, несоответствующего
согласованным Сторонами в приложении наименованием, маркой Продукта переработки.
7. Если в результате несоблюдения Переработчиком требований договора на
переработку давальческого сырья, будет причинен вред имуществу Давалеца, Переработчик
обязуется возместить Давалецу все возникшие в связи с этим убытки.
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
переработки давальческого сырья, Давалец возмещает Переработчику все расходы, которые
Переработчик понес, в связи с надлежащим исполнением обязательств по договору на

перреработку давальческого сырья.
9. Стороны несут ответственность за нарушение условий договора на переработку
давальческого сырья по количеству и качеству передаваемого Сырья и Продукта переработки в
соответствии с законодательством РФ.
8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору на
переработку давальческого сырья, отвечает Переработчик если не докажет, что ущерб был
причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Давалец.

