ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по хранению транспортного средства на складе временного хранения.
г. Белгород

«___» ________________ 201__ г.

ООО "Техноснаб", именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Директора Толстопятова А.Е., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
В настоящем Договоре приведены ниже термины используемые в следующем значении:
Товар – перемещаемое через таможенную границу РФ отнесенное к недвижим вещам транспортное средство, т.е. устройство,
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного нем (легковые автомобили,
внедорожники, автобусы, микроавтобусы (автобус длиной до 5 м.), прицепы, полуприцепы, а также мототехника (мотоциклы,
мопеды, мотороллеры, мокики, квадроциклы, трициклы, и другая колесная техника на их основе, механические транспортные
средства, приводимые в движение двигателем (снегоходы, минитракторы и другие самоходные машины).
Идентификация транспортного средства – комплексное исследование, включающее в себя:
- установление конструктивных, функциональных и эксплуатационных характеристик транспортного средства, определяющих его
марку, модель, модификацию;
- исследование маркировочных обозначений и других идентификационных данных на транспортном средстве в целях расшифровки
информации о транспортном средстве;
- установление соответствия установленных идентификационных данных записям в сопровождающей документации и характеристикам
транспортных средств.
Осмотр транспортного средства – органолептическое исследование транспортного средства в целях его идентификации, определения
работоспособности и технического состояния, выявления повреждений и дефектов, а также следов ремонта. При осмотре может
производиться фото- и видео съемка, составляться акт осмотра транспортного средства.
Поклажедатель – сторона настоящего Договора, сдающая товар на хранение (физическое лицо, владеющее транспортным средством на
праве собственности, либо приобретшее транспортное средство за пределами Российской Федерации или уполномоченное лицо,
следовавшие на транспортном средстве через таможенную границу РФ).
Хранитель – владелец склада временного хранения (СВХ) имеющий специально выделенные и обустроенные помещения, открытые
площадки, соответствующие требованиям, установленным статьей 71 ФЗ №311 от 27.11.2010 г. (ред. от 06.12.2011 г) «О
таможенном регулировании в РФ», включенный в реестр складов временного хранения.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание «Хранителем» «Поклажедателю» комплекса услуг, связанных
с приемом, хранением и выдачей ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товара на складе «Хранителя», а также
иных оговариваемых в отдельных запросах услуг в отношении ввозимого товара «Поклажедателя».
1.2. «Хранитель» оказывает «Поклажедателю» комплекс услуг по приемке и хранению транспортного средства (далее – товар) на
складе временного хранения, руководствуясь Приказом ФТС РФ №2688 от 29.12.2012 г., на основании Свидетельства о включении в
Реестр владельцев складов временного хранения № 10101/031110/10051/3 от 27 ноября 2015 г., выданного Белгородской таможней.
Адрес СВХ: 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 90
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Хранитель» имеет право:
- получать необходимые документы для целей идентификации транспортного средства (товара);
- при приемке товара на СВХ проводить осмотр транспортного средства с составлением Акта приема- передачи (приложение №1 к
настоящему Договору);
- с целью сохранности товара использовать средства идентификации (пломбы, печати, буквенная и иная маркировка, произведено
подробное описание товара, изготовление масштабных изображений, фотографий, иллюстраций);
- на возмещение расходов связанных с хранением товара.
2.2. «Поклажедатель» имеет право:
- совершать с товаром, находящимися на временном хранении, обычные операции, необходимые для обеспечения их сохранности в
неизменном состоянии (в том числе осматривать товар, перемещать его в пределах склада временного хранения) при условии, что эти
операции не повлекут изменения состояния товара, нарушения и (или) изменения наложенных средств идентификации;
- после соответствующего таможенного оформления забрать товар со склада «Хранителя».
2.3. «Поклажедатель» заявляет, что он знаком со всеми обязательствами, возложенными на него, как лицо, перемещающее товар,
таможенным законодательством РФ и Гражданским кодексом РФ.
2.4. «Хранитель» обязуется:
- обеспечить прием, хранение и учет товара на складе временного хранения, передаваемых «Поклажедателем» в согласованные сроки и
в соответствии с требованиями нормативных документов ФТС РФ, соблюдая при этом действующие санитарные, противопожарные и
технические нормы, установленные для складов.
- обеспечить сохранность надлежащим образом товара "Поклажедателя" от хищений, порчи, повреждений;
- возвратить товар по заявлению «Поклажедателя» при наличии разрешения таможенного органа и оплаты за услуги СВХ
«Поклажедателем» либо уполномоченным представителем "Поклажедателя" при наличии оформленной в установленном порядке
(нотариально) доверенности;
- использовать информацию, полученную от "Поклажедателя" для таможенных целей, исключительно в этих целях;
- оказывать иные дополнительные услуги: проведение технического обслуживания транспортного средства, заправка топливом,
подкачка шин, проверка АКБ, подзарядка АКБ и т.д. , по взаимному соглашению с учетом характера, сроков и объема услуг,
необходимых «Поклажедателю».
2.5. «Поклажедатель» обязуется:
- обеспечить передачу «Хранителю» товара, прибывшего в зону таможенного контроля СВХ, на ответственное хранение согласно
товаросопроводительным документам;
- представить «Хранителю» достоверные документы, касающиеся прибывшего товара, необходимые для размещения и хранения товара
на СВХ в соответствии с требованиями законодательства РФ о таможенном деле;
- обеспечить доставку товара до СВХ "Хранителя";
- забрать товар с СВХ в течение 1-х (одних) суток с момента выпуска товара в соответствии с выбранным таможенным режимом. В
случае если «Поклажедатель» не забрал товар с СВХ после завершения таможенного оформления в указанный срок, «Хранитель» имеет

право по своему усмотрению: переместить товар на любой коммерческий склад с отнесением всех расходов по такому перемещению и
хранению товара на коммерческом складе на счет «Поклажедателя», или требовать от «Поклажедателя» уплаты стоимости
сверхнормативного хранения в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день хранения товара. Основанием для уплаты
штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом Договора является письменная претензия «Хранителя»;
- предоставить "Хранителю" до поступления товара либо одновременно с поступлением товара на СВХ сведения и документы
необходимые для оформления в полном объеме;
- своевременно принимать меры по таможенному оформлению товара помещенного на СВХ, учитывая, что срок хранения грузов на
СВХ, определенный Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС) составляет два месяца. При невозможности произвести
таможенное оформление в указанный срок принять меры по продлению срока хранения;
- по требованию «Хранителя» прибыть самостоятельно или направлять своего представителя для комиссионного досмотра товара
совместно с должностными лицами таможенного органа;
- своевременно в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять оплату услуг "Хранителя";
- соблюдать поставленные условия и ограничения на пользование транспортным средством, таможенное оформление которого не
завершено.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Оплата услуг, предоставляемых "Поклажедателю", осуществляется на основании протокола согласования цен на услуги,
согласно Приложению №1, а в случае отсутствия тарифов на соответствующие услуги, на основании договорных ставок, утвержденных
у «Хранителя».
3.2. "Поклажедатель" оплачивает оказываемые "Хранителем" услуги в порядке предоплаты путем перечисления
соответствующих сумм на расчетный счет «Хранителя» или внесения в кассу «Хранителя» до получения товара с СВХ. Оплата
стоимости услуг осуществляется на основании выставленного "Хранителем" счета на их оплату. В случае, если в период действия
настоящего Договора, изменится размер стоимости какой-либо из согласованных в Приложении № 1 услуг, оплата, произведенная на
основании выставленного Хранителем счета, является акцептом новой стоимости услуги. В этом случае подписание нового Приложения
не требуется. Факт оплаты подтверждается поступлением средств на расчетный счет или в кассу "Хранителя".
3.3. В случае несвоевременной оплаты, а также в случае необоснованного полного или частичного отказа в оплате счетов,
"Поклажедатель" обязан уплатить пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.4. Налог на добавленную стоимость и другие налоги, если они будут полагаться к оплате на территории РФ, включаются в счета
дополнительно. Товар "Поклажедателя" выдается со склада временного хранения после полной оплаты всех счетов "Хранителя".
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. "Хранитель" принимает на себя ответственность по сохранности товара "Поклажедателя" с момента их приема на хранение.
4.2. "Хранитель" возмещает причиненные "Поклажедателю" убытки, связанные с утратой, недостачей или повреждением
товара в процессе хранения, исходя из заявленной при декларировании стоимости товара. Факт причинения «Поклажедателю» ущерба
и сумма его возмещения в рублях указывается в акте, составляемом и пописываемом «Хранителем» и «Поклажедателем».
4.3. "Хранитель" не несет ответственности за решения правоохранительных или таможенных органов о конфискации или об
изменении таможенного режима в отношении товара "Поклажедателя", а также в том случае, если эти органы препятствуют приемке
или выдаче товара.
4.4. "Поклажедатель" несет ответственность в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и компенсирует
"Хранителю" затраты по хранению и складской обработке товара на СВХ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это
неисполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия спорные вопросы
передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Хранителя.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2015 г.
7.2 Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, либо в одностороннем порядке путем предупреждения
второй стороны в письменном виде не менее чем за один месяц.
7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
7.4 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течении
10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Хранитель»
ООО «Техноснаб»
308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, 90
р/счет 40702810907000106056
в филиале №8592 ОАО «Сбербанк России»-Белгородское
отделение
к/счет 30101810100000000633 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Белгородской обл.,г.Белгород
БИК 041403633
ИНН 3123054530, КПП 312301001
ОГРН 1023101647810
ОКПО 50969114
Телефон/факс бухгалтерии (4722) 21-17-54
телефон СВХ (4722) 56-90-98;

«Поклажедатель»

Ф.И.О. ____________________________________
__________________________________________
Паспорт: __________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН______________________________________
Адрес регистрации:_________________________
__________________________________________
__________________________________________

Директор
_____________________ А.Е. Толстопятов
м.п.

_________________/_____________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Приложение № 1 к Договору
на оказание услуг по хранения транспортного средства на СВХ
№ ______________________ от «___»______________20___г.

ПРОТОКОЛ
согласования цен на услуги СВХ ООО «Техноснаб»
по хранению транспортного средства







№п/п

Наименование услуги

1.
2.
3.

Оформление ДО-1. ДО-2
Осмотр т/с, составление Акта
Хранение товара (первые сутки)

4.

Хранение товара со 2-го дня с (07.00 –
до 21.00 ч.)

Единица
измерения
компл.
1 документ
транспортное
средство (т/с)
т/с за 1 час

Стоимость, руб.(без
НДС)
1 400 руб.
450 руб.
950 руб.
60 руб.

Примечания:
Стоимость услуг НДС не облагается.
За хранение товара менее суток оплата производится как за полные сутки.
За хранение товара менее часа оплата производится как за полный час.
Во всех случаях первыми сутками считается время прибытия товара на СВХ до 00 часов следующего дня,
последними сутками – день выезда с СВХ.
Стоимость услуг для переселенцев, беженцев составляет 50% от действующих тарифов.

ПОДПИСИ СТОРОН

от Хранителя
Директор
________________/А.Е. Толстопятов/

от Поклажедателя
__________________________
(подпись)
__________________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________________

м.п.

