
ДОГОВОР № М - ______ - 2018 

на оказание терминальных услуг 

 

Санкт-Петербург              «_____» ___________________ 2018 г. 

 

ООО «____», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице начальника таможенного терминала 

«_________» _____________________, действующего на основании доверенности № ___ от __ ___ 2018 года, с 

одной стороны и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Поклажедатель», в лице _________________________________________ действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Хранитель в соответствии с гражданским и таможенным законодательством Российской 

Федерации, таможенным законодательством Таможенного союза, правилами проведения таможенных 

операций при временном хранении товаров, предоставляет услуги по терминальной обработке транспортных 

средств/товаров (в дальнейшем – товары, грузы), а также операции по временному хранению товаров на 

складе временного хранения (далее – СВХ, склад) в соответствии с предусмотренной таможенной процедурой 

и другие сопутствующие услуги, а Поклажедатель производит оплату за оказанные услуги на основании 

действующих у Хранителя Тарифов, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

Адрес склада временного хранения: помещение – ______________________________________ 

 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Хранитель обязуется: 

2.1.1. обеспечить размещение прибывающих транспортных средств с Товарами под таможенным 

контролем на прилегающей к СВХ охраняемой территории,  являющейся зоной таможенного контроля (далее 

ЗТК), на время необходимое для завершения таможенной процедуры  таможенного транзита или проведения 

иных форм таможенного контроля. 

2.1.2. обеспечить  при наличии технической возможности прием, хранение и учет товаров на СВХ, 

передаваемых Поклажедателем в согласованные сроки и в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и/или законодательства Таможенного союза. Товар, поступающий на СВХ в 

упакованном виде, принимается на хранение по количеству грузовых мест без их вскрытия для пересчета 

вложения.  

2.1.3. обеспечить сохранность надлежащим образом упакованного товара Поклажедателя от 

хищений, порчи, повреждений; 

2.1.4. выдать товары по заявлению Поклажедателя его уполномоченному представителю при наличии 

оформленной в установленном порядке доверенности, только при наличии разрешительных документов, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного 

союза, и оплаты за услуги Хранителя;  

2.1.5. осуществлять по требованию таможенного органа за счет Поклажедателя транспортировку, 

взвешивание или иное определение количества Товара, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление 

поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку или переупаковку Товаров, подлежащих таможенному 

оформлению; 

2.1.6. оказывать иные терминальные услуги, предусмотренные в Тарифах, действующих у Хранителя. 

В случае отсутствия в Тарифах отдельных видов услуг Стороны заключают дополнительное соглашение к 

настоящему Договору; 

2.1.7. информировать Поклажедателя обо  всех  случаях  нарушения  условий хранения и 

обстоятельствах, которые могут повлиять на сохранность Товаров. 

 

2.2. Хранитель имеет право: 

 2.2.1. отказаться от хранения отдельных видов Товаров в случаях, когда СВХ не имеет возможности 

обеспечить надлежащие условия для его хранения. 
2.2.2. привлекать для выполнения погрузочно-разгрузочных работ третьих лиц с использованием или 

без использования их техники; 

2.2.3. при необходимости запрашивать дополнительные документы и сведения; 

2.2.4. по требованию таможенного органа произвести транспортировку, взвешивание или иное 

определение количества Товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, 

вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку Товаров;  



2.2.5. без соответствующего распоряжения Поклажедателя осуществлять прием Товаров, 

размещенных в грузовом отсеке транспортного средства, на хранение  без фактической выгрузки на открытую 

площадку склада временного хранения в течение 3 часов с момента завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита, с оформлением соответствующих документов. Фактическая выгрузка Товара на склад 

временного хранения осуществляется на основании письменной заявки Поклажедателя; 

2.2.6. в случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору со стороны 

Поклажедателя удерживать находящийся в его распоряжении Товар до уплаты вознаграждения или до 

предоставления клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты 

вознаграждения;  в этом случае Поклажедатель также оплачивает расходы, связанные с удержанием 

имущества. За возникшую порчу груза вследствие его удержания Хранителем в случаях, предусмотренных 

настоящим пунктом, ответственность несет Поклажедатель. 

 

2.3. Поклажедатель обязуется: 

 

2.3.1. обеспечить соблюдение на территории Хранителя требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности, режима движения транспортных средств по территории СВХ/ЗТК, а также 

выполнение требований работников и уполномоченных представителей Хранителя и таможенного органа;  

2.3.2. соблюдать все нормы и правила таможенного законодательства таможенного союза по 

процедуре доставки под таможенным контролем, предварительным операциям, таможенному оформлению и  

временному хранению и другие процедуры, установленные действующим законодательством РФ и 

таможенного союза; 

2.3.3. заблаговременно информировать Хранителя о поступлении в адрес Поклажедателя Товаров 

путем направления уведомления посредством факсимильной связи или электронной почты, а в отношении 

негабаритных и крупнотоннажных грузов дополнительно информировать об особенностях хранения и 

необходимом тоннажном оборудовании для осуществления погрузочно-разгрузочных работ; 

2.3.4. предоставить Хранителю до поступления Товара либо одновременно с поступлением Товара на 

СВХ сведения и документы, необходимые для оформления в полном объеме. Документы должны быть 

оформлены на русском или английском языках; 

2.3.5. при  размещении транспортных средств, прибывающих с Товарами под таможенным контролем, 

на территории ЗТК/СВХ обеспечить нахождение водителя у транспортного средства  на время проведения 

всех таможенных и складских операций и процедур, не изменять место стоянки, не производить   выгрузки   и   

перегрузки   Товаров,   не   изменять  и не удалять средств идентификации Товаров и транспортных средств, 

без разрешения таможенных органов и уведомления СВХ; 

2.3.6. передавать Товары в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность, и предварительно 

предоставлять Хранителю информацию о характере Товаров и условиях его хранения; 

2.3.7. обеспечить достоверность сведений, указанных в товарно-сопроводительных документах, и  их 

фактическое соответствие всем количественным и весовым параметрам Товаров,  находящимся в грузовом 

отсеке транспортного средства. 

2.3.8. своевременно принимать все возможные меры по таможенному оформлению грузов, 

помещенных на СВХ, учитывая, что срок хранения Товаров на СВХ, определенный Таможенным Кодексом 

Таможенного союза, составляет два месяца. При невозможности произвести таможенное оформление в 

указанный срок принять меры по продлению срока хранения; 

2.3.9. по требованию Хранителя или таможенного органа  обеспечить присутствие своих 

уполномоченных представителей при проведении совместно с должностными лицами таможенного органа 

осмотра/досмотра товаров, находящихся в ЗТК/СВХ, а также во время их хранения и выдачи со склада; 

2.3.10. своевременно в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять оплату 

услуг Хранителя; 

2.3.11. соблюдать установленные условия и ограничения на пользование Товарами и транспортными 

средствами, таможенное оформление которых не завершено; 

2.3.12. вывезти Товар с СВХ в день выпуска товара в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой и проведения расчетов с Хранителем за оказанные услуги; 

2.3.13. обеспечивать сохранение конфиденциальности в отношении информации Хранителя, в том 

числе содержащейся в документах; 

2.3.14. обеспечивать присутствие уполномоченного лица Поклажедателя или его представителя, 

имеющего соответствующую доверенность, при приеме и выдаче Товара с СВХ (терминала); 

2.3.15. получить от Хранителя акт оказанных услуг не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты оказания 

услуг; 

2.3.16. подписать акт оказанных услуг и направить его Хранителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения его от Хранителя. Не направленный Поклажедателем в адрес Хранителя в указанный 

срок акт считается подписанным без замечаний и принимается для отражения в бухгалтерском учете 

Хранителя. Подписанный Поклажедателем акт или претензия по акту оказанных услуг предоставляется 

Хранителю посредством курьерской доставки. 



 

2.4. Поклажедатель имеет право: 

 

2.4.1. По письменному запросу получать информацию о ходе оказания услуг по Договору, об  

условиях хранения и состоянии Товаров. 

2.4.2. В рабочее время СВХ в лице представителя с  надлежаще оформленной доверенностью, 

подтверждающей  полномочия: 

- проверять ход и качество погрузо-разгрузочных работ, выполняемых Хранителем, не вмешиваясь в его 

деятельность; 

-  предъявлять мотивированные претензии за ненадлежащее исполнение Хранителем взятых обязательств; 

- присутствовать при совершении складских операций, в том числе производимых по решению таможенного 

органа в ходе таможенного контроля. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Услуги считаются полностью оказанными с даты составления Хранителем акта оказанных услуг.  

3.2. Оплата услуг, предоставляемых Поклажедателю, осуществляется в соответствии с тарифами 

Хранителя, а в случае отсутствия тарифов на соответствующие услуги, на основании договорных ставок, 

согласуемых Сторонами дополнительно. Тарифы на услуги Хранителя устанавливаются в рублях. 

3.3. Хранитель имеет право полного или частичного изменения тарифов на свои услуги  в 

одностороннем порядке с извещением Поклажедателя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

вступления в действие. Извещение об изменении тарифов происходит в публичном порядке – путем 

помещения соответствующей информации на информационных стендах Хранителя. 

3.4. Поклажедатель оплачивает оказываемые Хранителем услуги в порядке предоплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя.  

3.5. Окончательный расчет за фактически оказанные услуги с учетом ранее произведенных платежей, 

производится не позднее вывоза Товара с территории Хранителя. Выпуск Товара с СВХ возможен также при 

предъявлении Поклажедателем подлинника платежного поручения на соответствующую сумму согласно 

выставленному акту приемки-сдачи услуг, с отметкой банка о принятии данного платежного поручения к 

исполнению.   

Факт оплаты подтверждается поступлением средств на расчетный счет Хранителя. 

3.6. При длительном хранении Товаров (свыше одного месяца) Хранитель предъявляет 

Поклажедателю счета (с оформлением актов оказанных услуг) ежемесячно, при этом Поклажедатель 

должен обеспечить получение указанных документов до 10 (десятого) числа каждого месяца. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Хранитель принимает на себя ответственность по сохранности Товаров Поклажедателя с 

момента их приема на хранение. 

4.3. В случае утраты или повреждения Товаров по вине Хранителя, последний возмещает 

Поклажедателю только реальный ущерб в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством РФ, 

при этом в качестве цены поврежденных или утраченных товаров используется их стоимость, указанная в 

инвойсе. 

4.4. Хранитель не несет ответственность: 

- за любые действия или бездействие со стороны таможенных органов в отношении Товаров, находящихся  на 

территории СВХ/ЗТК; 

- за состояние, ассортимент и количество Товаров, если Товары принимались на хранение в грузовом отсеке 

транспортного средства, без пересчета мест, на основании информации, заявленной в товарно-

сопроводительных документах (ТСД); 

4.5. За помещенные на хранение товары, ввезенные на таможенную территорию РФ с нарушением 

законодательства Российской Федерации и/или Таможенного союза, ответственность несет исключительно 

Поклажедатель. 

 4.6. Поклажедатель несет ответственность за необеспечение возможности перемещения Товаров в 

помещения или на открытую площадку СВХ после завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита.  

 В случае, если транспортное средство с Товарами Поклажедателя, размещенное в ЗТК, оставлено без 

водителя, что затрудняет перемещение Товаров в установленные сроки, Поклажедатель возмещает Хранителю 

все расходы и убытки, в том числе штрафы, связанные с привлечением Хранителя к административной  

ответственности.  



 4.7. В случае несоответствия сведений о товарах, заявленных в товарно-сопроводительных 

документах, товарам фактически находящимся в транспортных средствах, Поклажедатель возмещает 

Хранителю все расходы и убытки, возникшие у Хранителя по указанным обстоятельствам, а также возмещает  

в двойном размере штрафные санкции, связанные с привлечением Хранителя к административной 

ответственности. 

4.8. В случае несвоевременной оплаты, а также в случае необоснованного полного или частичного 

отказа в оплате счетов Хранитель имеет право потребовать от Поклажедателя уплаты пени в размере 0,5% 

от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

 4.9. Поклажедатель несет  ответственность за причинение действиями грузоперевозчика 

материального ущерба имуществу Хранителя, товарам или имуществу третьих лиц. 

  

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по условиям 

настоящего Договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, под которыми стороны настоящего Договора понимают: стихийные бедствия 

(пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия или аналогичные войне 

обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или запретительных актов органов 

законодательной власти. К чрезвычайным и непреодолимым обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств. 

5.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно любым доступным 

образом уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

непреодолимой силы или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по 

Договору. Если эта сторона в течение 3 (трех) рабочих дней не сообщит о наступлении вышеупомянутых 

обстоятельств, она лишается права ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства не препятствовали 

посылке такого сообщения. 

5.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от ответственности, 

обязательства Поклажедателя и Хранителя приостанавливаются, санкции за неисполнение Договорных 

обязательств не применяются, а срок исполнения договорных обязательств продлевается на период, 

соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его 

последствий. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении условий Договора, а также при 

толковании норм права разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае не достижения соглашения, возникшие споры подлежат разрешению в Арбитражном 

суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.3. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным. Сторона, 

получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии не позднее 1 (одного) 

месяца со дня получения претензии. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в 

течение одного года, с дальнейшей пролонгацией на тот же срок, а в части финансовых обязательств – до 

полного их исполнения. 

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 1 (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 течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом 

другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Прием и отгрузка товаров со склада (терминала) производится в рабочее время  с 900 до 2000 часов,  

а размещение транспортных средств в ЗТК - круглосуточно. 



8.2. Прием груза, имеющего класс опасности, осуществляется Хранителем только при наличии 

технической возможности СВХ (терминала) и разрешения, полученного в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному 

каждой из Сторон. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

        Хранитель:                     Поклажедатель:   

                                        

                

  

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

от ХРАНИТЕЛЯ 

 

от ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 

  

     

              (подпись)  (подпись) 

«  »  20  г. «  »  20  г. 

 

 

 


