ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № 18/
г. Псков
" "
201 г
ООО «Терминал Плюс», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Батакова Романа Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и
ООО «
», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора
,
действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Клиенту следующие виды услуг:
приемку груза, формирование грузовых партий и дальнейшую отправку груза;
хранение грузов и транспортных средств на складе временного хранения (СВХ) с
оформлением соответствующей доверенности; механизированные погрузочноразгрузочные работы; консультации по внешнеэкономическим сделкам; заполнение
таможенной декларации; оказание содействия в документальном оформлении груза в
соответствии с требованиями таможенных органов.
1.2. Клиент несет всю ответственность перед таможенными органами за
непредставление и/или непредставление в установленные сроки документов и
дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей, а также за
представление недостоверных документов и сведений.
1.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Клиента
2.1.1. Клиент обязуется заблаговременно представлять Исполнителю все
необходимые документы и дополнительные сведения, необходимые для таможенного
оформления, в соответствии с требованиями таможенных органов.
2.1.2. Клиент обязан принять оказанные услуги, подписать и передать
Исполнителю акт об оказании услуг в течение трех рабочих дней со дня получения
акта, либо в указный срок представить мотивированный отказ от его подписания. В
случае отсутствия подписанного акта, либо мотивированного отказа от его подписания
по истечении указанного срока, обязательства Исполнителя считаются исполненными
надлежащим образом на основании одностороннего акта об оказании услуг.
2.1.3. Клиент обязуется произвести оплату оказанных услуг в соответствии с
прейскурантом на услуги.
2.1.4. Клиент обязуется своевременно оплачивать все таможенные пошлины и
сборы, а так же прочие услуги по отправке грузов, необходимые в процессе исполнения
настоящего Договора.
2.2. Обязанности Исполнителя
2.2.1. Исполнитель
обязуется
провести
предварительную
проверку
представленных Клиентом документов.
2.2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору качественно
и в срок, сохранять коммерческую тайну, содержащуюся в данных, предоставляемых
Клиентом.
2.2.3. Не позднее двух дней по окончании оказания услуг передать Клиенту акт об
оказании услуг для подписания.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется исходя
из объема фактически оказанных услуг, согласно прейскуранту на услуги, являющемуся
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Приложением № 1 к настоящему Договору и указывается в акте об оказании услуг.
Оплата осуществляется наличным или безналичным расчетом в российских рублях.
3.2. Услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются Клиентом
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, или в кассу Исполнителя в
течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления акта об оказании услуг.
3.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Клиенту может быть
начислена неустойка в размере 0,1% от неисполненного денежного обязательства за
каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Исполнитель вправе пересмотреть прейскурант на услуги, предупредив
Клиента о предстоящем изменении не менее, чем за пять дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 При помещении товара на таможенный склад, склад временного хранения
Клиент несет ответственность перед таможенным органом за своевременный вывоз
товара или изменение таможенных режимов.
4.2 При превышении сроков хранения, установленных ФТС России для
таможенного склада, склада временного хранения по вине Клиента, он оплачивает
расходы, связанные с обработкой грузов, согласно таможенному законодательству.
4.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему договору, она обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
4.4.
Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора,
приведшее к материальным потерям другой стороны, влечет за собой применение к
виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может служить
основанием досрочного прекращения договора по инициативе добросовестной
стороны.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) календарный год.
5.2.
Настоящий Договор автоматически
пролонгируется на каждый
последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении
настоящего Договора за один месяц до истечения его срока действия.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось
следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся:
война, военные действия, забастовки, принятие органом государственной власти или
управления решения, повлекшее невозможность исполнения настоящего договора на
период его действия.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не
сможет выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна письменно
известить об этом другую сторону в течение пяти дней. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств. Задержка извещения и/или отсутствие извещения лишает
вовлеченную сторону позднее ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если срок действия
форс-мажорные обстоятельства и их последствий превышает два месяца, то стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения обязательств по настоящему Договору.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Любые договоренности между Клиентом и Исполнителем, влекущие за
собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должны
быть подтверждены сторонами в письменной форме и подписаны законными
представителями сторон.
7.2.
Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором,
применяются нормы законодательства РФ.
7.3.
Все возможные споры стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров. В ином случае такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде
Псковской области.
7.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.5.
В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения,
банковских реквизитов, названия и прочего она обязана в течение трех дней письменно
известить об этом другую сторону. Сторона, нарушавшая положение настоящего
пункта, несет все риски, связанные с таким неизвещением.
7.6.
Настоящий Договор, а так же все изменения и дополнения к нему могут
быть подписаны сторонами при помощи средств факсимильной, телеграфной или иной
связи при условии возможности бесспорного определения стороной-получателем, что
полученный документ исходит от стороны-отправителя, то есть при наличии на
документе номера факса, адреса электронной почты, которые соответствуют
указанным в реквизитах, до момента обмена оригиналами таких документов.
7.7.
Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.8.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Терминал Плюс»
ИНН/КПП 6027178708/602701001
р/с 40702810132380001179
в Филиале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
ОГРН 1176027002910
Адрес: Россия, 180004,
г. Псков, ул. Декабристов, д.23
литер В, оф. 12
тел. (8112) 72-46-65
priem@cs21.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «
»
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОГРН
Адрес: Россия,
тел.

КЛИЕНТ

КЛИЕНТ
__________________/

/

___________________/Р.Г. Батаков
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