
Договор № 

на изготовление ювелирных изделий

из давальческого сырья

Заказчик: ИП 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

1.2.

1.3. Ассортимент изделий, изготавливаемых Подрядчиком, и их стоимость указываются в протоколе(приложение №1) или заявке на изготовление изделий.

1.4.

1.5.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4. Подрядчик заверяет Заказчика в том, что все Изделия свободны от притязаний третьих лиц, не находится под арестом или иным образом не обременены.

1.7. Стороны гарантируют:

1.7.1. Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством РФ.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5. Заключение и исполнение Сторонами настоящего договора не противоречит его учредительным документам.

1.7.6.

1.7.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3. Порядок передачи и приемки результата работы

г. Кострома  2022 г.

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Горюхов Алексей Анатольевич,

с одной стороны, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серии 44 №  000241415 от 11.07.2005 г., именуемый в 
дальнейшем "ПОДРЯДЧИК"

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серии  №  от  г., именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК",

Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работу по изготовлению ювелирных изделий (далее — «изделия») из материала Заказчика (слитки 
драгоценных металлов, а также прокат (полосы, ленты, листы и т.п.), гранулы, порошок и т.д.), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его.
В качестве давальческого сырья Заказчик может предоставить лом и (или) отходы драгоценных металлов, в том числе ювелирных изделий.

Качество, комплектность, маркировка и упаковка изделий должны соответствовать требованиям ОСТа 117-3-002-95, ОСТа 117-3-003-95 и других 
нормативных документов. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ, связанных с изготовлением ювелирных изделий по 
настоящему договору, Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения обязательств по договору.

Заявка может быть передана Подрядчику посредством электронной почты, в заявке указываются ассортимент, количество изделий, порядок их доставки. С 
момента согласования заявки Подрядчиком она становиться Заказом. Стороны признают Спецификации, Счета, претензии (далее – Документы), 
отправляемые с электронных адресов, указанных в данном пункте, юридически значимыми документами. Адреса электронной почты сторон для обмена 
Документами: Поставщик alexy-sales@mail.ru Покупатель _______________________.

Срок выполнения работы (Заказа) составляет не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента получения сырья от Заказчика. При этом подрядчик вправе 
выполнить работы досрочно.

Стороны заверяют друг друга в том, что при заключении настоящего Договора ими предоставлена полная и достоверная организационная информация о себе 
и полномочиях лица, подписавшего настоящий Договор.

Стороны согласны с тем, что если им при заключении Договора либо до или после его заключения, они предоставили друг другу недостоверные заверения об 
обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, они обязан возместить другой Стороне по ее требованию 
убытки, причиненные недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки по эпизодам взаимоотношений между 
Сторонами будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым законодательством, виновная Сторона обязана 
возместить другой Стороне убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет.

Последствия, предусмотренные п. 1.6.3. Договора, применяются независимо от того, было ли Стороне известно о недостоверности таких заверений.

Стороны подтверждают, что все согласия, необходимые для заключения настоящего договора, и иных договоров, и соглашений, предусмотренных 
настоящим договором, были получены и вступили в действие, или если они не были получены, то будут получены и/или вступят в действие в установленном 
порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вся фактическая информация, представленная Сторонами друг другу, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее 
предоставления. На дату заключения настоящего договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную 
информацию неверной или вводящей в заблуждение в каких-либо существенных аспектах.

В отношении Сторон не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло 
бы привести к невозможности Любой из Сторон надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему договору.

Стороны заверяют и гарантируют, что на дату заключения настоящего договора между их участниками или его участниками и третьими лицами не 
заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее любую Сторону по настоящему договору как контрагента или каким-либо 
иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по настоящему договору, а также иным заключаемым договорам между 
Сторонами.
Стороны подтверждают, что деятельность по обороту драгоценных металлов в связи с исполнением настоящего Договора, осуществляется каждой из сторон 
в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, стороны состоят на специальном учете в уполномоченных органах пробирного надзора.

2. Порядок передачи и приемки драгметаллов

Качество драгметаллов, передаваемых Заказчиком для производства изделий, должно подтверждаться паспортом или сертификатом качества предприятия-
изготовителя либо другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Все риски и ответственность за качество и происхождение сырья несет Заказчик.

Доставку давальческого сырья Подрядчику и вывоз готовых изделий Заказчик осуществляет своими силами и за свой счёт. Вместе с сырьём Заказчик 
предоставляет сопроводительные документы на него (акты, накладные) и документы, указанные в п. 2.1 договора.

Приёмку давальческого сырья Подрядчик осуществляет в течение 3-х дней с момента его поступления на склад Подрядчика.

Приемка давальческого материала, за исключением аффинированного золота подтвержденного качества, по качеству осуществляется по схемам и методикам 
подрядчика. Анализ полученного материала на определение драгметаллов выполняется подрядчиком путем размещения заказа в сторонней организации, 
имеющей аттестованную лабораторию. Неаффинированный драгоценный металл, предоставленный заказчиком, передается подрядчиком на 
специализированное предприятие для аффинажа в соответствии с законодательством Российской Федерации. подрядчик может объединять полученные от 
разных заказчиков партии давальческого материала весом до 3-х (трех) килограмм в пересчете на 585 пробу для отправления на аффинажное предприятие. 
Стоимость аффинажа входит в стоимость работы по настоящему Договору. Все извлеченные из сырья попутные драгоценные металлы, в том числе серебро, 
после аффинажа принадлежат подрядчику.

При расхождении фактически установленных данных на давальческий материал с данными, указанными в сопроводительных документах заказчиком, 
окончательными результатами приема являются данные о количестве и качестве материала, установленные комиссией подрядчика и указанные в акте 
приемки. Указанные данные являются основанием для взаиморасчетов сторон. Если стороны не пришли к согласию по массе поступившего сырья, 
Подрядчик возвращает его Заказчику за его счёт.
При передаче заказчиком подрядчику давальческого материала в виде аффинированного драгоценного металла, заказчик одновременно предоставляет 
подрядчику заверенные заказчиком копии документов (сертификаты, паспорта и т.п.) на передаваемую партию давальческого материала, выданные 
предприятием, включенным в список, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.1998 года №972 «Об утверждении 
Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 
драгоценных металлов», а при предоставлении в качестве давальческого материала стандартных или мерных слитков- документы, подтверждающие 
законность их приобретение.
Нормы потерь драгоценных металлов при изготовлении изделий определяются в процентах к массе драгоценных металлов, согласно протокола (приложение 
1).



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5. Заказчик организует доставку забракованных изделий в адрес Подрядчика специализированной организацией.

3.6.

3.7.

4. Цена, потери и порядок оплаты

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5. Ответственность сторон

5.1.

5.2. Подрядчик несёт ответственность за сохранность принятых в работу материалов, в случае их утраты Подрядчик выполняет Заказ из своих материалов.

5.3.

5.4.

6. Заключительные положения

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: ИП

Подрядчик: Заказчик:

/ /

подпись расшифровка подпись расшифровка

М.П. М.П.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу 
(изготовленные изделия) по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в 
работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Моментом исполнения обязательств по договору подряда подрядчиком перед заказчиком по одной 
спецификации(заявке )считается выполнении не менее 80% от объема продукции по заказу, согласованному и подписанному сторонами. 
Заказчик обязан провести входной контроль каждой партии полученных изделий в течение 3-х рабочих дней. При обнаружении изделий ненадлежащего 
качества (производственный дефект) они возвращаются Подрядчику за счёт заказчика в течение 3-х рабочих дней с приложением перечня указанных 
дефектов (акт забраковки).

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее 
приемки (явные недостатки).

Подрядчик обязуется устранить недостатки и заменить изделия ненадлежащего качества, если они возвращены в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон 
должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая её назначения.

В том случае, если Заказчик в срок, предусмотренный п. 3.2 договора не подпишет акт выполненных работ, либо не направит своих мотивированных 
возражений, работы (изделия) будут считаться принятыми без возражений.

В случае, если для выполнения заявки заказчика подрядчику оказалось недостаточно давальческого сырья , подрядчик вправе по своему усмотрению, 
использовать свое сырье но не более 20 % от объема заказа (драгоценный металл - золото) или выполнить Заявку не в полном объеме.
При использовании подрядчиком собственного сырья, заказчик обязан по усмотрению подрядчика:
- компенсировать подрядчику затраченное собственное сырье;
- возместить стоимость затраченного подрядчиком сырья из расчета стоимости драгоценного металла, рассчитанной по учетной цене ЦБ РФ на 
аффинированный драгоценный металл «золото» в пересчете на 585 пробу и установленной на день осуществления платежа.
В случае, если при выполнении заявки заказчика у подрядчика осталось неиспользованное давальческое сырье, подрядчик, руководствуясь распоряжением 
заказчика, передает неиспользованный остаток заказчику или накапливает остаток для использования в следующих Заявках заказчика.

Стоимость работ по изготовлению изделий, включая стоимость драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней, определяется на основании Заявки. 
Цена работ, услуг, а также размер транспортных и иных расходов, возникших у Подрядчика, подлежит оплате Заказчиком.

Расчеты за работы, предусмотренные настоящим Договором, заказчик производит по цене, указанной в счете подрядчика за производство 1 грамма 
ювелирного изделия и из расчета веса партии готовой Продукции.
Цена работ включает в себя любые, в том числе не поименованные настоящим пунктом, затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ, а именно: 
на приобретение вспомогательных расходных материалов и ювелирных вставок (если того требует модель), лигатуры, затраты на проведение химического 
анализа, переработку давальческого
сырья, переработку золотосодержащих отходов, опробование, клеймение, опломбирование, штрих-кодирование, упаковку ювелирных изделий, 
аффинирование.
Заказчик обязан оплатить выполненные работы до отгрузки готовых изделий в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения счета. Счет направляет 
Заказчику посредством факсимильной/электронной связи.
В случаях изменения реально складывающихся цен, а также других факторов, оказывающих влияние на выполнение работы, Подрядчик имеет право в 
одностороннем порядке на пересмотр цены установленной настоящим договором, предупредив об этом Заказчика за 14 календарных дней, но не более чем на 
5%.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа заказчика от своих обязательств по договору подряда в рамках заявки, заказчик возмещает все убытки в полном объеме, понесенные в рамках 
производства данного заказа.

За нарушение сроков оплаты работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнения обязательств по настоящему договору, если это неисполнение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). О возникновении данных обстоятельств соответствующая сторона обязуется уведомить другую 
сторону в течении 10 календарных дней.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и является бессрочным. Сторона, желающая расторгнуть договор, уведомляет об 
этом другую сторону за 1 (один) месяц, при этом все расчёты между сторонами должны быть завершены.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путём переговоров, а при недостижении 
согласия между сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде города Костромы после предъявления претензий. Срок ответа на претензию - две недели 
со дня ее получения.

Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении своих платежных реквизитов, юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и т.п. в 
срок не позднее семи календарных дней с момента таких изменения.

Документы по исполнению настоящего договора, переданные посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны по договору, признаются сторонами полноценными юридическими документами. При этом обмен оригиналами документов является 
обязательным.

Подрядчик: ИП Горюхов Алексей Анатольевич

ОГРН 305443719200036
ИНН 441500186802
Юридический адрес: 157940, Костромская обл, Красносельский р-н, 
Красное-на-Волге пгт, Космическая ул, дом № 28, квартира 3
Р/с: 40802810702000041642
Кор. сч: 30101810300000000760
Банк: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 047888760
E-mail: alexy-sales@mail.ru
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