ДОГОВОР

Х Р А Н Е Н И Я № /19

г. Псков

« » ____________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транзит-Терминал», именуемое в
дальнейшем «Хранитель», в лице директора Григорьева Игоря Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ……………………………
, именуемое в
дальнейшем «Поклажедатель», в лице
…………………..,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Хранитель оказывает услуги в области таможенного дела и временного хранения, в
соответствии с Российским законодательством, прямой деятельностью склада, связанные с
таможенным оформлением товаров и транспортных средств Поклажедателя, и/или лиц,
обладающих полномочиями в отношении товаров (Грузополучателей), а Поклажедатель
обязуется производить оплату оказанных Хранителем услуг. При наличии Грузополучателей
их Перечень определен в Приложении № 2 к настоящему договору.
Местом оказания услуг является склад временного хранения, расположенный по адресу:
Псковская область, Пыталовский район, Гавровская волость, деревня Уболенка.
1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2019 года. Договор пролонгируется на неопределенный срок, если ни одна из сторон за один
месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит в письменной форме о его
прекращении.
2. Порядок помещения товаров на хранение
2.1. Прием-передача товара производится проставлением отметки о принятии товаров на
хранение в виде оттиска штампа приема-передачи или подобной отметки, свидетельствующей
о принятии товаров на хранение, заверенной подписями представителей сторон
(Поклажедателя и Хранителя) с указанием даты передачи товаров на хранение в транспортных
документах. Возврат товара осуществляется Хранителем по указанным документам с
проставлением на них соответствующих отметок, а также при предъявлении документов об
оплате услуг по хранению в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Договора.
2.2. Прием товаров на СВХ осуществляется в присутствии Поклажедателя, либо его
уполномоченного лица, по количеству – числу мест/упаковок, либо весу, либо объему. При
неявке Поклажедателя
Хранитель вправе поместить товар на склад в отсутствии
Поклажедателя.
2.3. При приеме товаров производится осмотр их внешнего состояния. В случае каких либо
замечаний при приеме (из-за нарушенной упаковки, иных недостатков внешнего состояния
товара) Поклажедатель и Хранитель составляют соответствующий акт.
2.4. В случаях, когда на склад поступают товары в упаковках на поддонах, не обтянутых
сохранной внешней термоусадочной пленкой, Хранитель во избежание возможных претензий
Поклажедателя по нарушению упаковки и недостаче в коробах, расположенных внутри объема
грузового места и не доступных для осмотра, вправе произвести приемку каждого короба
поштучно. Эта операция приравнивается по расходам к ручным погрузо-разгрузочным работам
с отнесением расходов за счет Поклажедателя.
2.5. В случае обоснованных подозрений в порче (запах, протечка, звон и пр.), либо иных
недостатках товара, которые не могут быть явно обнаружены при приемке путем внешнего
осмотра упаковки, но могут проявиться при сдаче товара, Хранитель (работники склада) вправе
потребовать вскрытия упаковки и осмотра товара за счет Поклажедателя с составлением, при
необходимости, соответствующего акта.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хранитель обязуется:
3.1.1. Принять и возвратить с хранения, переданные ему Поклажедателем товары в порядке,
предусмотренном разделом 2 Договора.
3.1.2. Обеспечить сохранность переданного ему товара до их выпуска таможенным органом в
соответствии с заявленной таможенной процедурой.
3.1.3. Обеспечить доступ уполномоченного представителя Поклажедателя к месту хранения
товаров, предъявившего документ, оформленный в соответствии с действующим
законодательством и подтверждающий его полномочия.
3.1.4. Исключить доступ третьих лиц, не являющихся грузополучателями, к хранимому товару.
3.1.5. Вернуть принятый на хранение товар при предъявлении документов об оплате оказанных
услуг в полном объеме. Товар возвращается непосредственно Поклажедателю или
грузополучателю.
3.2. Хранитель вправе по письменной заявке Поклажедателя осуществлять погрузочноразгрузочные работы при приеме имущества на СВХ и его возврате, комплектацию,
сортировку по наименованиям и транспортировку, оплачиваемые в порядке и объеме,
предусмотренном Прейскурантом.
3.3. Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение товаром.
3.4. Хранитель вправе изменить стоимость услуг по настоящему Договору в порядке,
предусмотренном п. 4.3. Договора.
3.5. Поклажедатель обязуется:
3.5.1. Предоставить Хранителю оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на
представителя получателя товара или иного уполномоченного лица, с правом подписи всех
необходимых документов для выдачи товара с СВХ.
3.5.2. При оказании Хранителем услуг грузополучателям, заключившим соответствующие
договоры с Поклажедателем, заблаговременно, до прибытия транспортного средства на СВХ
предоставить список таких грузополучателей с их полным наименованием и реквизитами
(приложение № 2 к настоящему договору).
3.5.3. Своевременно оплатить все услуги, оказанные Хранителем в порядке и объеме,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
3.5.4. Принять с хранения товар в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата стоимости услуг Хранителя производится исходя из объема фактически
предоставленных услуг согласно Прейскуранту (Приложение №1), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. На основании п.4.1. Хранителем производится расчет стоимости услуг, предоставляется
Поклажедателю и является основанием для подписания Сторонами акта выполненных работ.
4.3. В случае изменения стоимости услуг Хранитель уведомляет Поклажедателя доступными
средствами связи (почтовой, факсимильной, электронной, телефонной и т.д.) за 15 (пятнадцать)
дней до введения таких изменений в действие.
4.4. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, в полном
объеме, на расчетный счет Хранителя или путем внесения денежных средств в кассу ООО
«Транзит-Терминал». Оплата банковской комиссии по перечислению денежных средств,
производится за счет Поклажедателя и не входит в стоимость услуг.
4.5. Оплата Поклажедателем услуг Хранителя должна быть произведена до возврата товара. В
обеспечение своих прав по оплате услуг, Хранитель вправе удерживать товар Поклажедателя.
4.6. В случае первоначально незапланированных расходов Хранителя, произведенных в целях,
указанных в п. 1.1. Договора, Поклажедатель обязан возместить такие расходы Хранителю в
следующем порядке: в течение одних суток с даты окончания хранения товара Поклажедатель
обязан перечислить денежные средства в неоплаченной части в соответствии
с
Прейскурантом и фактическими затратами Хранителя.

4.7. В случае, если товар хранится на складе более 1 месяца, оплата производится помесячно,
не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Оплата производится на основании
выставленного Хранителем счета, с последующим предоставлением счета-фактуры.
4.8. В случае нарушения пунктов 4.5, 4.6., 4.7. Договора, Поклажедателю могут быть
начислены пени в размере 0,1% от неисполненного денежного обязательства за каждый день
просрочки. Уплата пени не освобождает Поклажедателя от исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
5. Ответственность сторон
5.1. Хранитель несет материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение
товара, если они произошли по его вине, в размере стоимости товара, указанной в
транспортных документах.
5.2. В случае нарушения Поклажедателем условий настоящего Договора Хранитель имеет
право на одностороннее расторжение Договора в порядке, предусмотренном п. 7.2. Договора.
5.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в т.ч.: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, пожары, наводнения и иные природные стихийные бедствия, а также
издание актов государственных органов, существенно влияющих на условия договора, не
позволяющих в должной мере исполнить его условия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно письменно известить другую сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением
изменений стоимости услуг, порядок изменения которых предусмотрен п. 4.3. Договора.
7.2.Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
7.2.1. в одностороннем порядке одной из Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения другой Стороной условий Договора. Дата прекращения действия настоящего
Договора в изложенном случае определяется с учетом положений, предусмотренных п. 7.3.
Договора;
7.2.2. - в одностороннем порядке без возмещения Поклажедателю убытков, если у Хранителя
появятся достаточные основания полагать, что действия (бездействие) Поклажедателя
являются противоправными и влекущими уголовную ответственность либо иную
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.2.3. досрочно по взаимному согласию Сторон;
7.2.4. в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна
направить другой Стороне письменное уведомление и акт сверки расчетов посредством
доступных средств связи не позднее 15 (пятнадцати) дней до предполагаемого момента
расторжения.
8. Прочие условия
8.1. При заключении Договора Поклажедатель обязан указать лицо, уполномоченное им в
качестве ответственного за исполнение данного Договора, указав его контактные телефоны и
почтовый адрес. В случае непредоставления или предоставления недостоверной информации
всю полноту ответственности и возможные последствия несет Поклажедатель.

8.2. Споры и разногласия сторон по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в
случае невозможности их разрешения путем переговоров в Арбитражном суде Псковской
области.
8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению настоящего
Договора, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую
Сторону. При этом в письме необходимо указать, что указанное извещение является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все приложения к настоящему Договору являются его обязательной и неотъемлемой частью.
8.5. Договор, переданный по факсимильной связи, имеет силу оригинала.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Хранитель
ООО «Транзит-Терминал»
Юр.адрес:180007, Псковская обл.,
г. Псков, ул. Горького, д.1,офис 115
Почт.адрес:180007,г.Псков,а/я 60
ИНН/КПП 6027135461/602701001
ОГРН 1116027005302
р/с 40702810432380001015 в ФИЛИАЛ
"САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
БИК 044030786
Корр./счет 30101810600000000786
Тел.(81147) 28-501,28-527,28-535

Поклажедатель

Хранитель

Поклажедатель

_________________________ И.Н.Григорьев

__________________________

