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ДОГОВОР  № _____ 2015 г. 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «__»  _______  2015 г. 

 

 ООО «_________»  именуемое в дальнейшем, «Владелец», в лице в лице ген.  

Директора _________,  действующего  на основании Устава, с одной стороны и  

___________, именуемое в дальнейшем  «Пользователь»,  в лице  Генерального 

директора ______________________________________, действующего на основании 

Устава, другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Владелец обязуется предоставлять Пользователю во 

временное пользование крупнотоннажные 20-ти и 40-ка футовые контейнеры, 

находящиеся в собственности или хозяйственном ведении Владельца (далее – 

контейнеры) в порожнем состоянии, а Пользователь обязуется использовать их на 

условиях настоящего договора и уплачивать плату за предоставление контейнеров. 

1.2. Сроки пользования контейнерами, их количество и типоразмеры 

устанавливаются в Приложениях к настоящему договору. 

 

2. Обязанности сторон. 

         2.1. Владелец обязуется: 

2.1.1. Передавать представителю Пользователя на ж/д станциях (далее «Станции 

передачи») или терминалах, указанных в приложениях к договору или актах приема-

передачи, исправные контейнеры в порожнем состоянии.  

2.1.2. Выдать Пользователю доверенность на право получения и дальнейшей 

отправки контейнеров Владельца, в случае запроса таковой. 

 

 2.2. Пользователь обязуется: 

 2.2.1. Принимать  порожние контейнеры на ж/д станциях передачи или терминалах.  

Контейнер, принятый без замечаний, на ж.д. станциях передачи или терминалах 

считается 

исправным.  В случае каких либо замечаний к состоянию контейнера, которые в 

конечном счете не препятствуют его использованию по назначению, составляется акт 

состояния контейнера. 

2.2.2. Обеспечить за свой счет хранение контейнеров в ожидании погрузки. 

 2.2.3. Своевременно уплачивать Владельцу плату за предоставление. 

 2.2.4. Возвращать  ранее полученные от Владельца контейнеры за свой счет на ж/д 

станциях или терминалах, указанных Владельцем (далее «Станции / терминал возврата»), 

в сроки, указанные в Приложениях к настоящему договору. Контейнеры должны быть 

исправными и очищенными для дальнейшего использования. 

          2.2.5.  В случае не возврата контейнера в течение 90 суток с момента передачи 

контейнеров  Пользователю, контейнер считается утерянным. Пользователь обязуется 

оплатить штраф за утерю нового контейнера (если год его изготовления и год утери 

совпадают) в размере 3200 долларов США за 20-футовый контейнер и 5000 долларов 

США за 40-футовый контейнер. 

Штраф за утерю контейнера уменьшается на 6 % за каждый последующий год 

эксплуатации контейнера (если годы изготовления контейнера и его утери не совпадают), 

но не более чем на 40 % от его первоначального размера. Сумма штрафа уплачивается в 

рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

2.2.6. Информировать Владельца в случае задержки контейнера о причинах 

задержки возврата контейнеров сверх сроков, указанных в приложении к настоящему 
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договору, а также о возникших повреждениях контейнерного оборудования в период 

пользования контейнерами. 

2.2.7. Не производить без согласия Владельца передачу контейнеров в субаренду 

третьим лицам и не использовать контейнеры для перевозки грузов, запрещенных для 

перевозки в данном типе контейнеров. 

2.2.8. По каждому контейнеру, предоставленному для отправки, Пользователь обязан 

предоставить Владельцу подписанный акт приема-передачи контейнеров. 

2.2.9. При обнаружении технической неисправности контейнера, информировать об 

этом Владельца и предоставить все необходимые документы. 

 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае повреждения контейнера, которое произошло после его передачи в 

пользование Пользователю, последний производит ремонт такого контейнера за свой счѐт 

или компенсирует Владельцу стоимость произведенного ремонта. При ремонте таких 

повреждѐнных контейнеров должна быть сохранена (воспроизведена) конструкция 

контейнера, а также производственные знаки, логотип и надписи владельца контейнеров. 

В случае, если Владелец примет решение о невозможности ремонта такого 

контейнера и, как следствие, контейнер считается утратившим свои полезные свойства, то 

Пользователь уплачивает Владельцу штраф в размере и порядке, указанных в пункте 2.2.6. 

настоящего договора для штрафа за утерю.  

Оценка повреждения, причиненного контейнеру в период нахождения его в 

пользовании, производится Владельцем, либо привлекаемым им экспертом за счет 

Пользователя в присутствии представителя Пользователя. По результатам оценки 

составляется акт, на основании которого будет приниматься решение о ремонте такого 

контейнера, либо о невозможности ремонта (в этом случае контейнер будет считаться 

утраченным).  

3.2. О повреждении или утрате контейнера Пользователь письменно уведомляет 

Владельца 3 в течение дней с момента утраты или повреждения. Владелец принимает 

решение о ремонте, либо о невозможности ремонта (утрате) контейнера в течение 15 дней 

с даты уведомления. 

3.3. В случае принятия решения о невозможности ремонта либо утраты контейнера 

Пользователь производит возмещение по счѐту, выставленному Владельцем, в течение 5 

(пяти) банковских дней со дня получения счѐта от Владельцем. 

Расходы, связанные с перечислением платежей, стороны несут самостоятельно. 
            3.4. За нарушение сроков оплаты Пользователь уплачивает по письменному 
требованию Владельца  пени в размере 0,5 % от несвоевременно уплаченной суммы за 
каждый день просрочки оплаты. 
 3.5. В случае сдачи контейнеров на станции или терминалах, не указанные в 
инструкциях и Приложениях к настоящему Договору,  Пользователь  возвращает 
контейнеры на ближайшие станции в адрес иных Пользователей или на другой терминал 
по согласованию, за свой счет или возмещает эти расходы Владельцу.  
 3.7. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, 
оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств. 

 

4. Порядок расчѐтов 

 4.1. За использование контейнеров Пользователь  производит расчеты с 

Владельцем на основании выставленных счетов и в размере, указанном в Приложениях к 

настоящему Договору.  

4.2. Оплата за предоставление контейнеров производится в течение 3-х банковских 

дней с момента выставления счета. 

4.3. Окончательная сверка расчетов производится на основании актов приема-

передачи не позднее 5 рабочих дней по окончании каждого календарного месяца. 
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5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, стороны 

будут по возможности решать путем переговоров. Споры, не урегулированные путем 

переговоров сторон, подлежат разрешению арбитражным судом в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.2. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены 

сторонами в течение 30 дней после возникновения основания для их предъявления 

5.3. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. 

Санкт-Петербурга. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до 31.12.2014  года. Если за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 

истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не известит другую 

сторону в письменной форме о своем намерении его расторгнуть, срок действия договора 

будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год.  

6.2. Обязательства по настоящему договору прекращаются в связи с истечением 

срока действия настоящего договора при условии выполнения взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчѐтов между сторонами. При наличии обязательств, не 

исполненных в полном объѐме до окончания срока действия настоящего договора, 

соответствующие условия настоящего договора сохраняют свою силу до момента 

исполнения этих обязательств в полном объѐме. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен на трех листах, в двух идентичных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 7.2. Все сообщения, уведомления, акты, счета и иные документы, касающиеся 

настоящего договора, могут направляться, получаться, заключаться сторонами 

посредством средств факсимильной связи и будут признаваться юридически 

эквивалентными, без каких либо ограничений документам, составленным в письменной 

форме, и принимаются сторонами в качестве формальных доказательств. 

 7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

 

 

8.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

Владелец:                                                                                  Пользователь: 
  

 

                                                                                                     

                                                                                                      

 

От Владельца     От Пользователя 

 

 

 

 

_________________________  

 

 

 

 

        

___________________________________ 


