Договор №
- ТС
оказания комплекса услуг по обработке товаров
на таможенном складе
д. Тверь

«

»

2020 года

Общество с ограниченной ответственностью « ___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора __________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и
ООО «Волжский терминал» (Свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных складов №
10115/003/А, выдано Тверской таможней 03 июня 2020 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Умарова Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
В порядке и на условиях определяемых Гражданским Кодексом РФ, Таможенным Кодексом Евразийского
Экономического Союза, Таможенным Законодательством РФ настоящим Договором Исполнитель обязуется за
вознаграждение осуществлять хранение и иной комплекс услуг с товарами, передаваемыми ему Заказчиком, на
своем таможенном складе (далее по тексту - ТС), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги, на условиях,
установленных настоящим Договором.
1.2.
Товарами в целях настоящего договора именуются товары, поставляемые по внешнеторговым контрактам, в
отношении которых Заказчик выступает как декларант, таможенный представитель, таможенный посредник, либо
иное уполномоченное лицо, а также транспортные средства, перевозящие эти товары, при размещении этих средств
в зоне таможенного контроля ТС.
Исполнитель вправе требовать от Заказчика копий договоров на оказание посреднических и брокерских
услуг, иных подтверждений полномочий Заказчика относительно размещаемого товара и транспортных средств.
Въезд транспортного средства на территорию ТС Исполнителя по направлению Заказчика является достаточным
подтверждением полномочий и обязанностей Заказчика по настоящему договору.
1.3.
Все услуги, оказание которых, может входить в обязанности Исполнителя, а также их стоимость Стороны
согласовывают в Тарифном соглашении (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.4.
Для оказания услуг, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия
перед Заказчиком, как за свои собственные.
1.5.
Заказчик поручает Исполнителю оказать комплекс услуг в соответствии с условиями настоящего Договора в
отношении товаров и транспортных средств третьих лиц, перечень которых согласовывается Сторонами в
Приложениях к настоящему Договору.

2.

Права и обязанности Сторон

2.1.
Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. При наличии свободного места на таможенном складе для размещения товаров Заказчика, соблюдении
Заказчиком действующего таможенного законодательства и условий договора Исполнитель обязан обеспечивать
возможность размещения товаров на ТС, расположенном по адресу: г. Тверь, Борихино поле дом 17.
2.1.2. Исполнитель обеспечивает принятие (выдачу) товаров на ТС с 09 ч 00 мин до 17 ч 45 мин (по московскому
времени).
2.1.3. При приеме товаров на хранение Исполнитель в присутствии представителя Таможенных органов
производит осмотр товаров определяет их количество (число мест), внешнее состояние и соответствие
товаросопроводительным документам.
2.1.4. Исполнитель вправе произвести принятие и выгрузку товара на ТС без присутствия представителя
Заказчика по требованию таможенного органа.
2.1.5. Исполнитель обязан соблюдать условия и требования, установленные таможенным законодательством в
отношении хранения товаров, находящихся под таможенным контролем.
2.1.6. Исполнитель обязан вести учет хранимых товаров, находящихся под таможенным контролем, в порядке,
установленном таможенным законодательством.
2.1.7. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность товаров, находящихся на ТС.
2.1.8. Исполнитель обязан обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к товарам, находящимся на ТС,
без разрешения таможенного органа и Заказчика.
2.1.9. Исполнитель обязан извещать Заказчика о прибывших в его адрес транспортных средствах по электронной
почте в рабочие дни с 09ч 00мин до 18ч 00мин (по московскому времени).
2.1.10. Исполнитель обязан оказывать содействие должностным лицам таможенных органов в проведении
досмотра либо осмотра товаров Заказчика.
2.1.11. Исполнитель обязан осуществлять хранение товаров Заказчика с соблюдением всех условий хранения,
которые требуются для сохранности товаров, исходя из их свойств.
2.1.12. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор:

1


если действие (или бездействие) Заказчика приводят (или могут привести) к нарушениям требований
таможенных норм и правил, при этом договор считается расторгнутым с даты направления уведомления о
расторжении;

если нарушаются условия п. 2.2.7. настоящего Договора, при этом договор считается расторгнутым с даты
направления уведомления о расторжении;

при условии уведомления Заказчика за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения.
Права и обязанности Заказчика:
Общая информация для направления грузов:
«10115062 ТС ООО "Волжский терминал" ОТО и ТК №2 Тверской таможенный пост»
(указывается адрес склада, наименование таможенного поста)
ТС расположен по адресу: г. Тверь Борихино поле дом 17
2.2.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями временного хранения товаров на ТС, а
также с комплексом иных услуг, предусмотренными в Тарифном соглашении к настоящему Договору, включая
условия оплаты услуг Исполнителя (ст.3 настоящего Договора).
2.2.3. Заказчик обязан обеспечивать наличие сведений в товаросопроводительных и иных документах на каждую
партию помещаемого на ТС товара, позволяющих в соответствии с таможенными правилами идентифицировать
товары и транспортные средства.
2.2.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы, подтверждающие полномочия собственных
представителей по совершению действий, связанных с исполнением настоящего Договора, включая помещение
товаров на ТС и получение их с ТС Исполнителя.
2.2.5. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 и п.6.2. настоящего
Договора. Расторжение настоящего договора не освобождает Заказчика от обязанности оплатить услуги и
понесенные Исполнителем затраты, связанные с хранением товаров Заказчика.
2.2.6. Заказчик обязуется незамедлительно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влияющих (могущих
повлиять) на таможенное оформление, сроки или условия хранения товара.
2.2.7. Заказчик заявляет, что товары, передаваемые на хранение по настоящему договору, какими-либо опасными
свойствами, включая повышенные уровни радиации, не обладают. В случае обнаружения у помещаемых
(хранящихся) товаров, на основании действующих методик, таких признаков, Заказчик согласен с правом
Исполнителя, поступать согласно ст.894 ГК РФ.
2.2.9. Представители Заказчика и Исполнителя вправе совершать с товарами операции, необходимые для
обеспечения сохранности товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру (в т.ч. осматривать и
измерять, перемещать их в пределах ТС, осуществлять отбор проб и образцов товаров, исправлять поврежденную
упаковку и т.п.). В случае если для совершения операций, указанных в данном пункте, требуется разрешение
таможенного органа, такие операции могут совершаться только после получения такого разрешения.
2.2.10. В случае применения в отношении товаров, помещенных на ТС, таможенной процедуры уничтожения
товаров, отказа от товаров в пользу государства, либо задержания товара таможенными органами, Заказчик
самостоятельно несет все возникающие расходы.
2.2.
2.2.1.

3.

Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1.
Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании Тарифов, согласованных сторонами и
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). Цены в Тарифном соглашении
указываются в рублях РФ. Счета, счета-фактуры и акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
выставляются в рублях.
3.2. Заказчик производит предварительную оплату услуг Исполнителя в размере 100 % (ста процентов). Оплата
услуг Исполнителя за первый месяц хранения производится в срок, не позднее 2 (двух) банковских дней до
предполагаемой даты прибытия транспортного средства с грузом на ТС Исполнителя, по банковским реквизитам,
указанным в разделе 8 настоящего договора. Оплата услуг за второй и каждый последующий месяц хранения
производится на условиях предоплаты в срок не позднее 2-х календарных дней до даты начала соответствующего
месяца.
3.3.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) оформляется ежемесячно по каждой товарной
партии, датой оформления акта является последний день расчетного месяца. Если окончание срока оказания услуг
по конкретной товарной партии приходится не на последний день месяца, то акт сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг) Исполнитель обязуется оформить в день фактического окончания оказания услуг. В течение 3-х
рабочих дней с момента оформления, Исполнитель направляет указанные акты в адрес Заказчика через
представителя последнего на основании доверенности, уполномочивающей на получение документов от
Исполнителя, а уполномоченный представитель Заказчика обязуется обеспечить приемку акта в срок, не позднее 3х рабочих дней с даты оказания услуг. При этом моментом передачи акта сдачи – приемки выполненных работ
(оказанных услуг) Стороны решили считать момент передачи акта уполномоченному представителю Заказчика.
В течение одного рабочего дня, со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан
принять работы (услуги), оказанные Исполнителем, либо направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ,
иначе работы (услуги), оказанные Исполнителем, считаются выполненными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком».
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3.5. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика за 30 календарных дней до изменения тарифов.
Дополнительное соглашение об изменении тарифов согласовывается обеими Сторонами и подписывается в
двустороннем порядке.
3.6. Стороны договорись, что документы, полученные посредством факсимильной связи, либо по электронной почте
имеют для каждой Стороны юридическую силу наравне с оригиналами таких документов. Сторона, получившая
документ посредством факсимильной связи, либо по электронной почте вправе потребовать от другой Стороны
предоставления оригинала этого документа.
4.

Форс-мажор

4.1.
Исполнитель не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение помещенных на ТС товаров
Заказчика, если они произошли вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, в частности пожара,
землетрясения, наводнения, других стихийных бедствий, а также постановлений и иных решений таможенных
органов, полномочных органов государственной власти и управления, изменением законодательства, в связи с
которыми Исполнитель оказывается неспособным выполнить принятые им обязательства.
4.2.
В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, сроки выполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
4.3.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана информировать другую Сторону в
письменной форме о наступлении подобных обстоятельств не позднее, чем через 10 (десять) дней после наступления
форс-мажора.
5.

Срок действия договора

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2020 г.
5.2.В случае если за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не
заявит в письменной форме о своем намерении его расторгнуть или изменить отдельные положения, Договор
подлежит автоматической пролонгации на прежних условиях на срок:
- до подписания Сторонами Соглашения о пролонгации Договора на новых условиях, с указанием срока действия
Договора;
- до получения одной из Сторон уведомления о расторжении настоящего Договора.
5.3. Положения настоящего договора сохраняют свою силу в отношении товаров, размещенных на хранение в
период действия договора и находящихся на таможенном складе на дату окончания его окончания. При этом, после
окончания срока действия договора, новые партии товаров на таможенный склад не принимаются.
6. Ответственность сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2.
За нарушение условий настоящего договора Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. При этом, Стороны
подтверждают, что они уведомлены о правах Исполнителя, предусмотренных положениями ст. 359 ГК. РФ.
6.3.
Заказчик несет безусловную ответственность перед таможенными органами РФ за уплату таможенных
платежей и сборов в отношении товаров и транспортных средств, помещаемых по данному договору на ТС
Исполнителя.
6.4.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.5.
В случае утраты или повреждения товаров по вине Исполнителя, последний возмещает Заказчику только
реальный ущерб в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством РФ, при этом в качестве цены
поврежденных или утраченных товаров используется их фактурная стоимость, указанная в товаросопроводительных
документах. От ответственности за причиненный материальный ущерб, возникший в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей, последний освобождается только в случае умысла
Заказчика, способствовавшего причинению такого ущерба.
6.6.
Исполнитель не несет ответственности за материальный ущерб, возникший не по его вине, за качество груза
или потерю его товарных свойств, при целостности упаковки, тары груза, если Заказчик не докажет, что потеря
товарных свойств груза вызвана несоответствующим оказанием складских услуг.
Исполнитель не несет ответственности за порчу товара, потерю товарного вида в связи с некачественной
упаковкой, транспортировкой, истечением срока годности, а также не соблюдением перевозчиком температурных
режимов хранения товара, в период нахождения груза на территории ТС.
6.7.
Исполнитель не несет ответственности за материальный ущерб, возникший в результате ненадлежащего
исполнения своих обязанностей Заказчиком, предусмотренных в п. 2.2.7. настоящего Договора.
6.8.
В случае привлечения Исполнителя к административной ответственности за сообщение таможенному
органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) объеме
товаров при помещении товаров на ТС путем предоставления документов, содержащих недостоверные сведения,
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере эквивалентном сумме уплаченного Исполнителем
административного штрафа при условии, что данные документы были переданы ему Заказчиком или его
представителем.
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7. Прочие условия
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.2.
Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему договору считаются действительными, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности
будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Если путем переговоров спор не будет урегулирован, он
передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8.

Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Волжский терминал»
Юридический адрес: 170040, г. Тверь, Борихино
поле, дом 17.
ИНН 6904043062 / КПП 695001001
ОГРН 1026900524661
Р/с 40702810519000001757
в ТВЕРСКОЙ РФ АО «РОССКЛЬХОЗБАНК»
БИК 042809795
К/с 30101810000000000795
Контактные телефоны: +7(4822)49-38-98,
49-38-98, 49-38-90(факс)
Бухгалтерия: +7-952-064-92-69, buhgalter@volterm.ru
Склад (ПРР): +7-952-064-98-66, sklad@volterm.ru
Сайт: volterm.ru
Эл. Почта: mail@volterm.ru

ЗАКАЗЧИК:
ООО «_______»
Юридический адрес:
ИНН / КПП
ОГРН
Р/с
в
БИК
К/с
Контактные телефоны:
Эл. Почта:

Директор

Генеральный директор

___________________________/В.В. Умаров /
М. П.

___________________________/ _______________ /
М. П.
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