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ДОГОВОР №   СВХ 
 

г. Тверь       «  »                      2020 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Волжский терминал» - владелец склада временного хранения 
(СВХ) открытого типа (Свидетельство о включении в Реестр владельцев СВХ № 10115/071210/10029/4, выдано 
Тверской таможней 09 апреля 2014 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Умарова 
Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора,  действующего на 
основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о  
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель в течение срока действия настоящего договора, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза, принимает на себя обязательства 
по хранению и складскому обслуживанию товаров и транспортных средств Заказчика на складе временного 
хранения, консультированию в области таможенного законадательства, а Заказчик обязуется оплатить оказанные 
услуги Исполнителю в полном объеме на основании «Тарифов на оказание услуг по хранению и обработке грузов на 
складе временного хранения ООО «Волжский терминал» (далее по тексту - Тарифы) являющихся неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение № 1). Объем и стоимость услуг могут быть так же зафиксированы 
Сторонами в дополнительном соглашении к данному Договору. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1 Соблюдать условия и требования, установленные таможенным законодательством Российской 

Федерации и Евразийского экономического союза в отношении хранения товаров, находящихся под таможенным 
контролем. 

2.1.2 Принять от Заказчика товар после подписания настоящего договора. 
2.1.3 Обеспечить круглосуточное размещение транспортных средств в зоне таможенного контроля на 

открытой площадке для стоянки транспортных средств на время, необходимое для завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита, при наличии действующего договора с Заказчиком. 

2.1.4 Предоставить по запросу Заказчика информацию об условиях хранения и перечне документов, 
необходимых для получения грузов на СВХ Исполнителя согласно действующему законодательству. 

2.1.5 Предоставить Заказчику комплекс работ (услуг) по хранению и обработке грузов в соответствии с 
таможенными процедурами  на территории СВХ Исполнителя, который находится по адресу: 170040 город Тверь, 
Борихино поле, дом 17.  

2.1.6 Товар принимается и выдается с 09-00 часов до 17-45 часов (с понедельника по пятницу). 
2.1.7.      Обеспечить надлежащий складской учет. 
 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. По согласованию с Заказчиком предоставлять услуги по оформлению разрешительных документов в 

иных инстанциях с выставлением дополнительных счетов с учетом понесенных затрат. 
2.2.2. Требовать товаросопроводительные и иные документы, характеризующие и описывающие 

принимаемый на хранение товар, при этом, Исполнитель не несет ответственности за достоверность и полноту 
документов и иной информации, предоставляемой Заказчиком либо перевозчиком. 

2.2.3. Проверять полноту и достоверность представляемых сведений и документов, в связи с чем, 
запрашивать у Заказчика необходимые сведения. 

2.2.4. При отсутствии технической возможности, выполнения некоторых принятых на себя обязательств, по 
согласованию с Заказчиком, привлекать третьих лиц, на возмездной основе. 

2.2.5. В лице своего представителя присутствовать на таможенном досмотре товаров Заказчика.  
2.2.6. Предоставлять услуги в нерабочее время и праздничные дни по поручению Заказчика.  
2.2.7. По требованию таможенного органа перемещать выпущенный в свободное обращение  и не вывезенный 

Заказчиком в течение 3-х дней товар на склады, расположенные вне зоны СВХ Исполнителя с выставлением 
дополнительных счетов за перемещение и хранение на складах ООО «Волжский терминал» по расценкам последнего. 

2.2.8. Выдать принятый на хранение от Заказчика или его представителя по доверенности товар по его 
требованию, при условии предоставления надлежаще оформленной декларации на товары и оплаты выполненных услуг 
СВХ. 

2.2.9. Отказать Заказчику в оформлении документов для процедуры закрытия доставки: 
- в случае не заключения договора СВХ Заказчика с Исполнителем; 
- в случае невыполнения Заказчиком условий настоящего договора.  
2.2.10. В случае необходимости производить опломбирование транспортных средств материалами 

Заказчика после выпуска товара в свободное обращение.  
2.2.11. Отказать в вывозе товара и (или) транспортного средства до полной оплаты денежных средств за весь 

срок хранения на СВХ Исполнителя с момента поступления товара и (или) транспортных средств на СВХ 
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Исполнителя до момента фактического выпуска, в случае если задолженность по выставленным счетам за хранение и 
оказанные Исполнителем услуги (работы) по настоящему договору превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

2.2.12. При нарушении Заказчиком срока вывоза товара с СВХ Исполнителя, предусмотренного ТК ЕАЭС,  
переместить товар Заказчика на хранение на коммерческий склад, а Заказчик обязан произвести оплату за хранение 
товара за весь период нахождения товара на коммерческом складе до момента вывоза товара Заказчиком.  

2.2.13. В случае невозможности загрузки товара Заказчика в исходное положение в грузовой отсек 
автотранспортного средства,  при проведении погрузочно-разгрузочных работ, с целью исключения порчи груза, 
Исполнитель уведомляет Заказчика и обеспечивает  обратную загрузку товара с привлечением дополнительной 
техники или другого автотранспортного средства.  
Оплата работ (услуг) производится за счет Заказчика, путем перечисления денежных  средств на расчетный счет 
Исполнителя.  
 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Соблюдать условия и требования, установленные таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза, правила и требования, установленные таможенными органами на территории СВХ в 
отношении товаров, находящихся под таможенным контролем. 

2.3.2. Обеспечить предоставление Исполнителю товаросопроводительных документов, необходимых для 
учета товаров на складе и составления отчетности в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 
экономического союза и Российской Федерации.  

В день завершения заявленной таможенной процедуры незамедлительно предоставить Исполнителю 
копию декларации на электронную почту mail@volterm.ru.   
2.3.3. Обеспечить своевременное прибытие на склад своего уполномоченного представителя для участия в 

приемке товара по количеству и качеству, а также совершения с товаром иных операций, необходимых для 
выполнения таможенных процедур временного хранения товаров и их помещение под избранную таможенную 
процедуру. При получении Товаров со склада предъявить надлежаще оформленную декларацию на товары и 
доверенность. 

2.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать таможенные пошлины, сборы и налоги в отношении 
товаров, хранящихся на СВХ Исполнителя. 

2.3.5. При оформлении CMR указывать в графе № 13: Тверская таможня, ОТО и ТК № 2 т/п Тверской, код 
10115062, ООО СВХ «Волжский терминал», Россия, город Тверь, Борихино поле, д.17, Свидетельство о включении 
в Реестр владельцев СВХ  № 10115/071210/10029/4 от 09.04.2014 года. 

2.3.6. Информировать Исполнителя о выбранной таможенной процедуре в отношении поступающих на 
СВХ Исполнителя товаров. 

2.3.7. Не допускать доставку на СВХ Исполнителя следующих товаров:  
- запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации. 
- не попадающие под компетенцию хранения на СВХ Исполнителя в зоне деятельности ОТО и ТК №2 

Тверской Таможни.  
- причиняющие вред другим товарам.  
Гарантировать отсутствие огнеопасных, отравляющих, легко воспламеняемых, взрывчатых и опасных веществ. 
2.3.8. Не допускать ввоз Товаров интеллектуальной собственности без согласования с правообладателем 

товарного знака. 
2.3.9. При планировании доставки товара и возможной выгрузке учитывать технические возможности СВХ 

Исполнителя, указанные в Приложении №1 к договору, являющиеся неотъемлемой его частью, по 
грузоподъемности с целью привлечения дополнительной погрузочной техники третьих лиц. 

2.3.10. Предварительно (до прибытия груза) по факсу, телефону, электронной почте, письмом уведомить 
Исполнителя о направлении груза негабаритного, крупногабаритного, требующего особых условий при погрузо-
разгрузочных работах и хранении,  а также для заявления в таможенных целях создания временной зоны таможенного 
контроля на условиях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и правил проведения таможенных 
операций при временном хранении товаров и предоставить конкретные письменные указания по условиям работы с 
ними. Стороны должны в письменном виде согласовать условия работы по данным видам грузов. 

2.3.11. Информировать Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на сроки и условия совершения 
таможенных операций и сроки хранения товара. 

2.3.12. Своевременно в письменном виде предупредить Исполнителя о необходимости предоставления 
услуг в нерабочее время и праздничные дни не позднее: 

- 2-ух суток - для организации работ в праздничные дни  
- 3-х часов - для организации работ в вечернее время рабочего дня.  
2.3.13. Предоставить на СВХ Исполнителя под погрузочно-разгрузочные работы технически исправные 

транспортные средства, соответствующие требованиям размещения на них вывозимого товара. 
2.3.14. Уведомить Исполнителя о предстоящем таможенном досмотре своего товара для присутствия на 

таможенном досмотре представителя Исполнителя. 
 Для начала проведения таможенного досмотра/осмотра, Заказчик обязан предоставить копию таможенной  

декларации на электронную почту mail@volterm.ru.  
2.3.15. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя согласно параграфу 3 настоящего 

договора. 
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2.3.16. При выгрузке товара на СВХ Исполнителя заполнить утвержденные Исполнителем формы 
отчетных документов. Письменно проинформировать о наличии настоящего договора транспортные и логистические 
компании, осуществляющие перевозку грузов. 

Заказчик либо его уполномоченный представитель при выпуске Товара с СВХ Исполнителя обязан подписать 
все необходимые отчетные документы. 

2.3.17. По запросу Исполнителя предоставлять копии документов, подаваемых в Таможенный орган  для 
таможенного декларирования Товаров. 
           2.3.18.     В случае принятия в отношении товаров, помещаемых на СВХ Исполнителя таможенных процедур: 
уничтожения товаров, отказа от товаров в пользу государства, либо задержания или ареста товаров таможенными 
органами оплатить Исполнителю  в полном объеме все оказанные услуги. 

 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. По требованию таможенного органа в течение 2-х дней перемещать товар, выпущенный в свободное 

обращение на склады, расположенные вне ЗТК или вывезти товар с территории СВХ Исполнителя. 
2.4.2. Заказчик либо указанное им лицо вправе забрать товар и (или) транспортное средство только при 

условии уплаты денежных средств за весь срок хранения с момента поступления товара и (или) транспортных средств 
на СВХ Исполнителя до момента фактического выпуска, а также возмещения затрат Исполнителя, связанных с 
оказанными услугами. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
3.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему договору определяется на основании «Тарифов на оказание 

услуг по хранению и обработке грузов на СВХ ООО «Волжский терминал», являющихся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). Окончательная стоимость выполненных работ (услуг) зависит от их 
фактического состава и объема, и фиксируются в акте выполненных работ. 

 Цена на услуги не облагается НДС ввиду применения УСН. 
3.2. Тарифы по настоящему договору могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке 

путем извещения Заказчика не менее чем за 10 дней до их изменения.  
3.3. Расчетный час 00:00. Время пребывания транспортного средства Заказчика на территории терминала 

с 18:00 до 00:00 в расчете не учитываются.  
День выезда транспортного средства с терминала (в том числе отгрузка товаров со складов) считается как 

полные сутки.   
3.4. Оплата работ (услуг) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  
3.5. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.6. При оказании первого комплекса услуг после заключения договора оплата производится только в 

размере авансового платежа – 100% стоимости работ (услуг) до вывоза товара или транспортного средства с 
территории терминала. 

3.7. По согласованию сторон оплата последующих поставок может производиться: 
- авансовым платежом (предоплата) в размере предварительной минимальной стоимости работ (услуг). В 

данном случае списание денежных средств Исполнителем производится с оплаченных Заказчиком авансовых сумм 
на основании акта выполненных работ. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней после подписания договора 
выставляет счет Заказчику. Оплата производится Заказчиком на основании счета, в течение 3 рабочих дней с 
момента его получения. 

- по факту выполнения работ (услуг). Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения счета и акта 
выполненных работ, обязан оплатить услуги в полном объеме. 

3.8. Счет и акт выполненных работ может направляться Заказчику по почте, электронной почте, факсу. 
Оригинал акта выполненных работ вручается представителю по доверенности или отправляется по почте, на адрес 
указанный в реквизитах Договора СВХ. 

3.9. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или его уполномоченным лицом в срок 
не позднее трех рабочих дней с момента его получения. В случае если в течение 3-х рабочих дней с момента 
направления Заказчику акта выполненных работ Заказчик не подпишет или не представит Исполнителю 
письменные возражения к нему, Работы считаются оказанными Исполнителем в надлежащем объеме и 
качестве, без возражений. При наличии возражений к объему или качеству оказания услуг (работ) Заказчик 
обязан предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания  акта выполненных  работ. 

3.10. Сверхурочная работа осуществляется при наличии 100% предоплаты согласно Приложению № 1 к 
настоящему договору. 

3.11. Оплата всех услуг, оказанных Исполнителем Заказчику с привлечением помощи третьих лиц, 
осуществляется только по 100% предоплате.  

  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Стороны обязуются надлежащим образом выполнять все взятые на себя обязательства, оказывать 

друг другу необходимое содействие в выполнении настоящего договора. 
4.2. Каждая из Сторон, привлекая к исполнению данного договора третье лицо, несет перед другой 

стороной ответственность за действия или бездействия привлеченного лица в полном объеме.  
Привлечение к исполнению данного договора третьего лица производится по согласованию Сторон. 
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4.3.Исполнитель: 
4.3.1. Не несет ответственности, если утрата, порча или повреждение товара, выявленная при передаче товара 

на СВХ, произошла не по вине Исполнителя, а по вине действия или бездействия перевозчика, продавца, 
отправителя, иных лиц.  

Состояние товара, загрузка транспортного средства с данным товаром, фотографируются, в случае 
необходимости также осуществляется видео и аудио запись. 

Выявленные несоответствия фиксируются в Акте, образец которого утвержден и установлен Исполнителем. 
Данная процедура проводится строго в присутствии представителя фирмы Заказчика, водителя транспортного 

средства, представителя Исполнителя, и представителя  ОТО и ТК № 2 Тверской таможни. 
4.3.2. Не несет ответственности, если в сопроводительных документах на товар не указаны особые условия или 

отсутствует специальная маркировка по транспортировке, требующей специальных условий или мер 
предосторожности при его хранении или осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. 

4.3.3.  Не отвечает за утрату, недостачу, порчу товаров в пределах норм естественной убыли. 
4.3.4 Не несет ответственности, в случае если фактически поступивший товар не соответствует 

сопроводительным документам. В этом случае, вся ответственность возлагается на Заказчика. 
4.3.5. Не несет ответственность за соблюдением срока подачи таможенной декларации на товары, вся 

ответственность в случаях указанных в статье 16.12 КоАП РФ лежит на  Заказчике. 
4.3.6.   Не несет ответственности за простой транспортного средства на протяжении всего времени нахождения 

его на СВХ Исполнителя. 
4.3.7. Принимает на себя ответственность за сохранность товара Заказчика, находящегося на территории СВХ 

Исполнителя.  
В случае порчи, утраты или повреждения принятого на хранение товара по вине Исполнителя,  Исполнитель 

возмещает Заказчику стоимость поврежденного, утраченного или испорченного товара. 
Возмещение производится  после проведения процедуры установления стоимости нанесенного ущерба, и 

фактического возмещения понесенных убытков Страховой компанией Исполнителю. Согласно договору 
обязательного страхования владельцев складов временного хранения. 

 
4.4. Заказчик: 
4.4.1. Несет полную ответственность в соответствии с нормами административного, таможенного, 

гражданского и уголовного законодательства за достоверность предъявляемых документов и сведений. Вынужденные 
расходы, понесенные Исполнителем в связи с их неправильным оформлением или несоответствующим 
действительности содержанием, возмещаются Заказчиком Исполнителю в бесспорном порядке. 

4.4.2. В случае нарушения обязательств по оплате услуг (работ) по настоящему договору, уплачивает 
Исполнителю неустойку  в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.  

Уплата неустоек (пеней, штрафов), установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от 
выполнения возложенных на них обязательств. Предъявление претензий и неустойки является правом, а не 
обязанностью Сторон. 

4.4.3. В случае нарушения сроков хранения товара на СВХ Исполнителя  ответственность по статье 16.16 
КоАП РФ лежит на Заказчике. Оплата штрафов и таможенных платежей возлагается на Заказчика. 

4.4.4. В случае незаконного перемещения товаров, указанных в статье 16.1 КоАП РФ, вся ответственность 
перед таможенными органами лежит на Заказчике. Оплата штрафов и таможенных платежей возлагается на 
Заказчика. 

4.4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
данному Договору, если оно является следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, а также иные обстоятельства, 
признаваемые таковыми действующим законодательством Российской Федерации и если эти обстоятельства 
непосредственно препятствовали исполнению условий настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств 
по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их 
последствия. 

4.4.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более трех месяцев, настоящий 
договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне. 

4.4.7. Взаиморасчеты между Сторонами при расторжении настоящего Договора вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы производятся по фактически исполненным обязательствам. 

4.4.8. В случаях приостановки выполнения настоящего договора, произошедших по вине Заказчика, 
Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения расходов понесенных Исполнителем. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
5.1.  Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами в досудебном 

порядке  путем переговоров, направления обоснованных письменных претензий и т.п. В случае не достижения 
Сторонами соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

5.2. При заключении Договора, в случае невозможности незамедлительного получения оригинала, его 
факсимильная копия с подписями и печатями обоих сторон признается действительной без соответствующего 
заверения до момента получения Сторонами оригинала настоящего Договора. Стороны обязуются обменяться 
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оригиналами настоящего договора в течение 7 дней с момента его подписания (получения факсимильной копии). 
mail@volterm.ru 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "31" декабря 2020 года 

включительно. Срок действия настоящего Договора будет продлеваться автоматически каждый раз на следующий год, 
если одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие, уведомив об этом другую сторону не менее, 
чем за  15 дней до истечения срока действия настоящего договора. 

6.2. Любая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив 
другую сторону не менее чем за 15 календарных дней и только при условии завершения Исполнителем выполнения 
всех таможенных операций и оплаты Заказчиком всех выставленных Исполнителем счетов, согласно выполненным 
работам,  подтвержденным подписанными сторонами  актами выполненных работ. 

6.3. Расторжение настоящего договора осуществляется по взаимному соглашению Сторон и оформляется 
в письменной форме путем составления единого документа, подписанного Сторонами. 

6.4. Сторона, получившая предложения об изменении или расторжении договора, обязана дать ответ другой 
стороне не позднее 5 дней после получения предложения. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в 

письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих сторон либо их надлежащим образом уполномоченными 
представителями. 

7.2. Факсимильное воспроизведение подписи полномочных представителей при заключении договора не 
допускается. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами таможенных органов. 

7.4. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не могут приниматься во 
внимание при толковании положений настоящего договора. 

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон, и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

7.6. С момента подписания настоящего договора сторонами, ранее заключенный договор утрачивает свою 
силу, за исключением обязательств сторон по расчетам. После завершения расчетов договор считается исполненным 
надлежащим образом, стороны претензий друг к другу не имеют. 

7.7. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего 
договора, сроками хранения, правилами приема и выдачи товаров и транспортных средств, действующими тарифами 
и требованиями таможенного законодательства в части организации деятельности складов временного хранения, 
правильно их понимает, обязуется выполнять. 

7.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
                Приложение №1 – «Тарифы на оказание услуг по хранению и обработке грузов на складе временного 
хранения ООО «Волжский терминал». 
 

8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 
ООО «Волжский терминал» 
Юридический/фактический адрес: 170040,  г. Тверь, 
Борихино поле, дом 17 
ИНН 6904043062, КПП 695001001 
ОГРН 1026900524661 
р/с 40702810519000001757 
в ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 
к/с 30101810600000000795 
БИК 042809795 
ОКОНХ 80100, 71100, 71200, 71500 ОКПО 57801820 
Контактные телефоны: 
 +7 (4822) 49-38-98, 49-38-90 (факс) mail@volterm.ru. 
Отдел оформления +7 -952-065-00-19 volterm@mail.ru 
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 
Директор Умаров В.В. 

 

ООО «» 
Юридический/фактический/почтовый адрес:  
ИНН  , КПП  
ОГРН  
р/с  
в  
к/с  
БИК  
 
Контактные телефоны:  
Сайт:  
Эл. почта:  
 
 
 
Генеральный директор  
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