ДОГОВОР № ___-___/15
г. Санкт-Петербург

«____» ________________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в
дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора _______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной
ответственностью ______________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице Генерального директора ______________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Груз – любые грузы вместе с упаковкой, средствами укрупнения грузовых мест,
включая контейнеры и/или другие средства, предназначенные и/или специально
изготовленные для транспортировки, защиты или поддержки грузов, в отношении которых
Заказчик является получателем/отправителем в соответствии с товаротранспортными
документами (коносаментами, ж.д. накладными, товаротранспортными накладными и т.д.)
или имеет право распоряжения на законном основании. В целях настоящего договора под
грузом понимаются также порожние контейнеры.
Терминал – территория, принадлежащая Исполнителю, предназначенная для
хранения контейнеров и производства работ с ними. Под Терминалом также понимаются
территории третьих лиц, размещение грузов на которых производится на основании
договоров Исполнителя с третьими лицами.
Контейнер – означает контейнер любого типа, соответствующий требованиям
Международной организации по стандартизации (ИСО), требованиям Международной
конвенции по безопасным контейнерам (КБК) 1972 г. и Таможенной конвенции,
касающейся контейнеров (КТК) 1972 г.
Перевалка – комплекс работ и услуг на терминале, выполняемых как
непосредственно исполнителем, так и третьими лицами, которые включают себя, в
частности, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, организацию досмотра, издание
или оформление грузовых и внутренних документов.
Заявка - письменное указание Заказчика Исполнителю о предоставлении услуг в
соответствии с настоящим договором. Заявка должна содержать необходимую
информацию, достаточную для выполнения услуг (Приложение № 2).
Инструкция – документ, составляемый Заказчиком и содержащий указание
Исполнителю относительно особенностей оказания услуг и/или выполнения работ.
Тарифы – расценки на погрузочно-разгрузочные операции и другие работы/услуги
Исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнять или организовывать
выполнение определенных настоящим Договором работ/услуг в соответствии с заявками
Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется
принять работы/услуги выполненные/оказанные для него
Исполнителем и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Исполнитель выполняет или организовывает выполнение определенных из
нижеперечисленных услуг и работ в соответствии с заявками Заказчика:
 организует работы по приему, хранению и отпуску порожних и загруженных
контейнеров Заказчика,
 организует подачу порожних контейнеров для вывоза грузов отправителя с
использованием автомобильного, железнодорожного и морского транспорта;
1




организует затарку груза в контейнеры, перетарку грузов Заказчика на Терминале;
производит терминальные операции (погрузочно-разгрузочные работы, хранение,
досмотр, аренда и пр.);
 организует перевозку и сопровождение грузов Заказчика;
 консультирует Заказчика по разработке схем размещения и крепления груза в/на
контейнере и транспортных средствах.
 иные услуги на основании заявок Заказчика в соответствии с законодательством РФ.
3.2 Полный перечень основных работ и услуг от Исполнителя с указанием расценок на них
и сроков их действия приведен в Приложении 1 к Договору (Тарифы).
3.3.По просьбе Заказчика Исполнитель может организовать выполнение дополнительных
работ/услуг, не вошедших в основной перечень. В этом случае условия выполнения и
стоимость услуг оформляются Дополнительным соглашением к Договору.
3.4.Работы с грузом Заказчика на территории Терминала:
3.4.1.Контейнеры с грузом Заказчика, передаваемые Исполнителю, должны быть закрыты и
опломбированы. Снятие пломб и их установка на контейнер производится Заказчиком.
Неопломбированные груженые контейнеры и контейнеры, имеющие доступ к
содержимому, Исполнителем не принимаются.
3.4.2. Все работы по перемещению груза, его перегрузке или перетарке производятся
Исполнителем только в присутствии Заказчика или его доверенного лица.
3.4.3. Работы по раскреплению грузов внутри контейнера являются индивидуальными для
груза. Расценки на указанные услуги не включены в Приложение №1. Стоимость работ
по раскреплению грузов определяется исходя из затрат рабочего времени, сложности
работ и затрат на использованные материалы. Работы по раскреплению грузов
оплачиваются Заказчиком дополнительно.
3.5.При выявлении фактов несоответствия обрабатываемых на терминале грузов Заказчика
по количеству или качеству с сопроводительной документацией на грузы, работы по
приемке грузов останавливаются, составляется Акт об отказе в обработке груза с
указанием причин отказа. Все дополнительные расходы в данной ситуации
компенсируются Заказчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель предоставляет услуги или выполняет работы по заявке Заказчика в
соответствии с нормативными документами, действующими на ж.д. и иных видах
транспорта и Тарифами Исполнителя. Тарифы Исполнителя содержатся в Приложении
№ 1 к Договору и являются его неотъемлемой частью.
Тарифы могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке, при этом все
изменения становятся обязательными для Заказчика по истечении 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента уведомления, направленного ему Исполнителем
посредством передачи такого уведомления под роспись уполномоченному
представителю Заказчика, либо посредством направления заказного письма на
юридический адрес Заказчика, либо посредством факсимильной связи.
4.2. Исполнитель не гарантирует перевалку в определенный срок и не несет
ответственность за возможные расходы по простою транспортных средств и/или
контейнеров.
4.3. Исполнитель принимает грузы в закрытом и опечатанном контейнере. Количество
мест определяется на основании сведений, заявленных в товаротранспортном
документе.
Исполнитель не осуществляет перевес груза и/или пересчет мест; всю ответственность
за соответствие груза сведениям указанным в товаросопроводительных документах
несѐт Заказчик.
4.4. Прием контейнеров осуществляется с соблюдением
принципа разумной
заботливости. Заказчик понимает, что визуальный осмотр контейнера персоналом
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Исполнителя не является инженерным освидетельствованием и не может выявить
неявные следы проникновения в контейнер, а так же мелкие повреждения в
труднодоступных для осмотра местах (крыша, основание, верхние продольные и
поперечные балки, верхние угловые фитинги).
При приемке груженного контейнера – сотрудник Исполнителя производит осмотр
боковых и фронтальных стенок, дверей, запорных устройств, пломб, нижних фитингов,
нижних продольных балок и угловых стоек контейнера (в пределах видимости, осмотр
несущих балок пола не производится), проверяется сохранность внешней маркировки
контейнера (индекс и номер). Осмотр крыши и основания производится с учетом
технической возможности Терминала Исполнителя.
При приемке порожнего контейнера - сотрудник Исполнителя производит осмотр
боковых и фронтальных стенок, дверей, запорных устройств, пломб, нижних фитингов,
нижних продольных балок и угловых стоек контейнера (в пределах видимости, осмотр
несущих балок пола не производится), проверяется сохранность внешней маркировки
контейнера (индекс и номер). Осмотр крыши и основания производится с учетом
технической возможности Терминала Исполнителя. Заказчик понимает, что в ночное
время обнаружение сквозной коррозии и дыр малого диаметра (до 1 см), вмятин до (20
мм), и деформаций (до 25 мм) затруднительно. Сотрудники Исполнителя не проводят
тестирование рефрижераторной установки, ограничиваясь визуальным осмотром.
При приемке танк-контейнера – сотрудник Исполнителя производит осмотр
продольных и торцевых балок, угловых стоек, обшивки цистерны, люков, запорных
клапанов, предохранительных устройств и контрольно измерительных устройств, пломб,
угловых фитингов, проверяется сохранность внешней маркировки контейнера (префикс
и номер).
4.5. Исполнитель осуществляет хранение грузов и производство операций на открытой
складской территории без соблюдения температурно-влажностного режима и
дополнительного укрытия грузов от атмосферных осадков.
4.6. Исполнитель организует перевозку груза по железной дороге и автомобильным
автотранспортом, оформляет и визирует комплект перевозочных документов. Все
взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем по железнодорожным и другим
видам перевозок определяются дополнительно оформленным Договором Транспортной
Экспедиции.
4.7. Производит выдачу груза грузополучателю, указанному в заявке в присутствии
представителя Заказчика.
4.8. По заявкам Заказчика выполняет иные работы и услуги, предусмотренные Тарифами.
Возможность оказания Услуг, не предусмотренных Тарифами, и их стоимость
согласуются Сторонами дополнительно, при подаче Заказчиком заявки на оказание
таких Услуг.
4.9. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в технологические
схемы документооборота, перевалки грузов и погрузки-разгрузки транспортных средств,
путем издания «Информационных писем». Указанные письма направляются Заказчику
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до намеченного дня их введения.
4.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение
обязательств по Договору при нарушении Заказчиком обязательств по оплате услуг
Исполнителя, предусмотренных настоящим договором.
4.11. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вводить квоты на количество
груженных/порожних контейнеров, завозимых Заказчиком на Терминал. Квоты
становятся обязательными для Заказчика по истечении 10 (Десяти) календарных дней с
момента уведомления, направленного ему Исполнителем.
4.12. Консультационные услуги по разработке схем размещения и крепления груза в/на
контейнере и транспортных средствах оказываются по заявке Заказчика. Схемы
разрабатываются для стандартных погодных условий перевозки груза.
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4.13. В случае предоставления крепежных материалов Заказчиком, Исполнитель не
осуществляет проверку на предмет соответствия условиям перевозки и схемам
крепления груза, не осуществляет проверку их надежности и не несет ответственности
за качество предоставленных материалов.
4.14. В случае, если груз прибыл на Терминал в упаковке (таре), которая по мнению
Исполнителя не обеспечивает сохранность груза, с учетом имеющихся на Терминале
условий хранения, Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня уведомляет об этом
Заказчика по факсу или электронной почте. Если Заказчик в течение 1 (Одного)
рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления не направит
Исполнителю письменные инструкции, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
оказать услуги (выполнить работы) по переупаковке и подработке груза с целью
приведения в состояние, обеспечивающее сохранность. Подобные услуги (работы)
подлежат оплате Заказчиком по счетам Исполнителя.
В аналогичном порядке Исполнитель вправе оказать услуги (выполнить работы) по
дополнительному креплению груза в/на контейнере, если при обработке груза на
Терминале появятся основания полагать, что крепление груза не обеспечивает его
сохранность в пути. Подобные услуги (работы) подлежат оплате Заказчиком по счетам
Исполнителя.
4.15. Исполнитель вправе
использовать средства фиксации (фотографирование,
видеосъемку, независимого сюрвейера) при оказании Услуг и выполнении Работ.
4.16. Исполнитель вправе производить навешивание дополнительных пломбировочных
устройств на контейнеры, в целях обеспечения сохранности грузов. Заказчик обязуется
принимать участие в составлении документов о навешивании/снятии дополнительных
пломб.
4.17. Принятое поручение Исполнитель стремится выполнить на наиболее выгодных для
Заказчика условиях в соответствии с его указаниями, а при их отсутствии - в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
4.18. В случае задолженности Заказчика перед Исполнителем, Исполнитель имеет право
удерживать находящийся в его распоряжении контейнер/груз Заказчика до полной
оплаты услуг и возмещения понесенных им в интересах Заказчика расходов или до
предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в
части оплаты. В этом случае Заказчик также оплачивает расходы, связанные с
удержанием контейнера/груза, включая хранение контейнера/груза. За возникшую порчу
груза вследствие его удержания Исполнителем в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, Исполнитель ответственности не несет.
4.19. В ходе выполнения обязанностей по настоящему договору Исполнитель действует от
собственного имени и за счѐт Заказчика, либо от имени и за счет Заказчика.
4.20. Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязанностей по настоящему
договору третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии и разрешения. В этом
случае Исполнитель от своего имени, но за счет и в интересах Заказчика обязуется
произвести необходимые платежи за услуги третьих лиц в сроки и по тарифам,
определенным в Дополнительном соглашении к настоящему Договору
4.21. Исполнитель, при обнаружении на терминале признаков возможного повреждения
контейнера или груза вправе привлекать к участию в осмотре и составлению акта
независимого сюрвейера по своему выбору. В случае, если Заказчик дополнительно
привлекает к участию в осмотре и составлению акта другого независимого сюрвейера,
такие расходы Исполнителем не покрываются и относятся на Заказчика.
4.22. При приемке на Терминал грузов с опасными свойствами Исполнитель вправе
действовать в рамках статьи 894 ГК РФ.
4.23. Исполнитель вправе потребовать немедленного вывоза контейнеров Заказчика с
территории Терминала Исполнителя, если те стали опасными для окружающих и/или
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имущества Исполнителя и/или третьих лиц, а так же в случае расторжения настоящего
договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан своевременно оплачивать стоимость услуг и работ в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.2. Направлять заявку Исполнителю в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. При ввозе контейнеров (груза) на Терминал обеспечить строгое исполнение
требований, предусмотренных нормативными актами Государственного контроля
(таможенный, пограничный, ветеринарный, санитарно-эпидемический и др.).
5.4. Передавать Исполнителю контейнеры в технически исправном состоянии.
5.5. Своевременно предоставлять Исполнителю полный комплект надлежащим образом
оформленных документов, необходимых для выполнения обязательств по настоящему
договору. Предоставленные документы и сведения, не имеющие всех необходимых
реквизитов, считаются не врученными Исполнителю, о чем последний незамедлительно
информирует Заказчика.
5.6. Обеспечивать Исполнителя специальными инструкциями по обработке грузов.
5.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
назначить лиц, ответственных за предоставление информации, и уведомить об этом
Исполнителя в письменной форме (посредством факсимильной связи или электронной
почты).
5.8. Предоставить Исполнителю контейнеры/груз, в соответствии с заявкой,
предварительно согласовав с Исполнителем дату и место передачи контейнеров/груза.
5.9. Предварительно согласовать с Исполнителем завоз грузов, требующих специального
оборудования и/или специальных технологий при обработке.
5.10. Организовать подачу исправного и пригодного для перевозки автомобильного
транспорта для вывоза груза с территории Исполнителя и обеспечить контроль за
креплением вывозимых с терминалов контейнеров на автотранспортном средстве.
5.11. Самостоятельно осуществляет расчеты с перевозчиками на ж/д транспорте по
провозной плате или оплачивает провозную плату по счетам Исполнителя.
5.12. Все взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем по железнодорожным и
другим видам перевозок определяются дополнительно оформленным Договором
Транспортной Экспедиции.
5.13. В случае оказания услуг Исполнителем по перетарке груза Заказчика, последний
обязан обеспечить наличие порожних контейнеров на терминале Исполнителя до
поступления груза на терминал. В случае невыполнения Заказчиком данного условия,
Исполнитель вправе не оказывать услуги по перетарке данного груза.
5.14. В случае необходимости вывоза последнего груза/контейнера, имеющегося на
Терминале Исполнителя,
Заказчик обязан в срок за 3 (три) рабочих дня до
предполагаемой даты вывоза такого груза/контейнера подать заявку на его вывоз,
получить от Исполнителя счет за услуги по последнему грузу/контейнеру, оплатить
данный счет и имеющуюся задолженность перед Исполнителем за предыдущий период.
5.15. Получить оформленные документы (счет, акт, счет-фактуру) в офисе Исполнителя по
адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литер АХ в течение 3-х дней от даты
оформления счета и произвести их оформление в течение 3 (трех) дней с момента
получения. В целях оперативности получения информации, Исполнитель направляет
Заказчику документы с помощью электронной почты или факсимильной связи, а
Заказчик в течение 3 (трех) дней должен переслать подписанный экземпляр акта. В
случае если в течение указанных сроков Заказчик не подписывает документы, и к
Исполнителю не поступает мотивированных возражений Заказчика, выполненные
работы считаются принятыми, а стоимость оказанных Исполнителем услуг –
утвержденной.
5.1.
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6. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВОК.
Исполнитель оказывает услуги Заказчику в рамках согласованных заявок.
Заказчик вручает Исполнителю или направляет в письменном виде (по адресу
электронной почты: mail@1terminal.ru с обязательным уведомлением по телефону: (812)
640-93-68 заявку, а также пакет документов, необходимых Исполнителю, не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания указанных в заявке услуг (не позднее чем
за 10 рабочих дней – в отношении грузов, находящихся под таможенным контролем).
Документы считаются предоставленными в текущие сутки, если они поступили к
Исполнителю до 12 часов дня.
6.3. Заявка считается согласованной и приобретает юридическую силу для сторон
настоящего договора с момента получения Заказчиком согласия Исполнителя на
оказание услуг.
6.4. В случае возникновения любых изменений в заявках Заказчика, выдаваемых в
соответствии с настоящим договором, либо возникновения изменений в графике завоза
контейнеров/груза, его объѐме, номенклатуре, условий поставки, а также при
возникновении любых других обстоятельств, которые могут повлиять на ход
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, Заказчик обязан
немедленно сообщить об этом Исполнителю в письменной форме.
6.1.
6.2.

7. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
Заказчик осуществляет оплату услуг Исполнителя в соответствии с согласованными
Тарифами, согласно выставленным Исполнителем счетам. Заказчик оплачивает работы и
услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
7.2. Расчеты между сторонами осуществляются в следующем порядке:
- если срок хранения груза превышает 1 (Один) месяц, оплата Услуг по хранению
производится по периодам хранения.
Первоначальный период хранения исчисляется со дня приема груза на Терминал до
последнего дня текущего календарного месяца. Последующие периоды хранения
признаются равными календарному месяцу. Последний период хранения признается
равным фактическому количеству дней хранения в течение последнего календарного
месяца хранения.
Оплата за периоды хранения осуществляется Заказчиком:
- при вывозе последнего груза/контейнера Заказчик обязан в срок за 3 (три) рабочих дня
до предполагаемой даты вывоза такого груза/контейнера подать заявку на его вывоз,
получить от Исполнителя счет за услуги по последнему грузу/контейнеру, оплатить
данный счет и имеющуюся задолженность перед Исполнителем за предыдущий период.
- оплата прочих услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета Исполнителем;
- оплата работ, выполненных Исполнителем, осуществляется в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета Исполнителем;
- по соглашению сторон может осуществляться предварительная оплата услуг
Исполнителя.
7.3. Согласованная стоимость услуг Исполнителя включает в себя вознаграждение и
расходы, которые несет Исполнитель в интересах Заказчика. В том случае, если ставки
не были согласованы сторонами в приложениях или заявке, то они указываются в акте
выполненных работ. В данном случае стоимость услуг считается согласованной с
момента подписания сторонами двустороннего Акта выполненных работ, который
подтверждает факт оказания услуг Исполнителем и одновременно является протоколом
согласования цены.
7.4. Если иное не согласовано сторонами в приложениях к договору, Заказчик на
основании счетов Исполнителя возмещает последнему в полном объеме стоимость работ
7.1.
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и услуг выполненных/оказанных Исполнителем в размере, установленном Тарифами
или счетами контрагентов Исполнителя за соответствующие услуги.
7.5. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика,
услуги/работы подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.
В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные последним расходы.
7.6. Сумма налога на добавленную стоимость (НДС 18/%) входит в Тариф.
7.7. Исполнитель отправляет счета по факсимильной связи или электронной почтой.
Заказчик обязан самостоятельно обеспечить получение оригиналов счетов, счетовфактур и актов выполненных работ своими представителям.
7.8. Исполнитель производит отправку Заказчику оригиналов неполученных Заказчиком
в соответствии с пунктом 7.7. документов 1 (Один) раз в квартал. Отправка
производится заказным письмом по юридическому или почтовому адресу Заказчика,
указанному в договоре.
7.9.
Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения должен подписать акт
выполненных работ и вернуть Исполнителю один подписанный экземпляр. В случае не
представления Заказчиком акта выполненных работ в указанный срок, работа/услуга
считается принятой по умолчанию.
7.10. Обязательная ежегодная сверка расчетов, с составлением соответствующего акта,
производится Исполнителем по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после
окончания отчетного года. Исполнитель составляет акт сверки и направляет Заказчику
по факсимильной связи.
Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента отправки акта
Исполнителем, Заказчик не
вернул
подписанный акт, акт сверки считается
согласованным с Заказчиком.
По требованию одной из сторон, может проводиться сверка расчетов с составлением
соответствующего акта в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подачи
требования в письменном виде. Проведение сверки расчетов не является основанием для
приостановления расчетов в соответствии с условиями настоящего договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
При возмещении убытков упущенная выгода
Сторонами
не взыскивается
независимо от характера нарушения обязательства по договору.
8.3. Сторона договора, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по
Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.
8.4.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору в случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных
разделом 9 настоящего договора.
8.1.
8.2.

8.5. Ответственность и права исполнителя:
8.5.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность и целостность принятого от
Заказчика контейнера в пределах границ территории Терминала.
8.5.2. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель несет ответственность за
возможные убытки Заказчика, только если они возникли по вине Исполнителя, в
следующих пределах:
- при оказании услуг в размере реального ущерба причиненного Заказчику;
- при выполнении работ в размере реального ущерба причиненного Заказчику;
- при утрате контейнера произошедшего по вине Исполнителя в размере стоимости
контейнера;
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- при повреждении контейнера произошедшего по вине Исполнителя в размере суммы, на
которую снизилась его стоимость;
8.5.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность груза находящегося в/на
контейнере.
8.5.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком счетов Исполнителя, последний
вправе начислить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
8.5.5. Требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 25 000 рублей за каждый контейнер
в случае неисполнения Заказчиком требований пункта 4.23 настоящего Договора.
8.5.6. Исполнитель вправе наложить на груз Заказчика удержание в соответствии со ст. 359
ГК РФ; расходы связанные с наложением удержания на груз, оплачиваются за счет
Заказчика или за счет реализованного груза.
8.5.7. Исполнитель освобождается от возмещения убытков, причиненных Заказчику в
случае ненадлежащего исполнения Заказчиком требований пункта 5.5. и 5.6. настоящего
договора.
8.5.8. Исполнитель освобождается от возмещения убытков, причиненных Заказчику в
случае:
- уничтожения и (или) обезвреживания (если того потребуют обстоятельства) опасных
грузов в случаях, предусмотренных статьей 894 ГК РФ и (или) Федеральным Законом
№ 261-ФЗ от 08.11.2007 г.
- убытки и потери явились следствием действий (бездействия) собственника груза,
отправителя, их экспедитора или агента, если они возникли из-за скрытых недостатков
груза, его особой природы и физико-химических свойств, перепадов температур,
недостатков и/или непрочности упаковки, несоответствия упаковки правилам, а так же
вследствие ареста грузов властями, введением карантинных ограничений и прочих
действий органов гос. власти.
8.6.
Ответственность и права Заказчика:
8.6.1. Заказчик несет ответственность за техническое состояние, переданных Исполнителю
для обработки на Терминале контейнеров
8.6.2. Заказчик несет ответственность за соответствие и достоверность данных о
характеристике и количестве груза внутри контейнера с данными сопроводительных
документов.
8.6.3. Заказчик несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность
передачи всех документов и сведений в них, передаваемых Исполнителю. Исполнитель
не обязан проверять подлинность подписей и печатей на документах, предоставляемых
ему Заказчиком и устанавливать правомочность подписавших их лиц.
8.6.4. Заказчик несет полную ответственность за аварийные ситуации, возникающие по
причинам технической неисправности передаваемого контейнера или по причине
неправильного крепления груза внутри контейнера. В случае аварийной ситуации,
возникшей по этим причинам, Заказчик несет материальную ответственность по
ликвидации последствий аварии.
8.6.5. Заказчик несет ответственность за оплату хранения груза за весь период
нахождения груза на Терминале, в том числе в случаях, когда груз был арестован, изъят
как вещественное доказательство по уголовному делу, делу об административном
правонарушении, либо на груз наложен арест/запрет на выдачу груза в порядке
гражданского судопроизводства.
8.6.6. Заказчик обеспечивает возмещение Исполнителю убытков, возникших по вине
Заказчика из-за несвоевременной отгрузки груза при отправке по ж/д и возможного
простоя транспортных средств в размере штрафов за простой.
8.6.7. Заказчик обеспечивает возмещение Исполнителю убытков в виде штрафов
наложенных государственными органами на Исполнителя по вине Заказчика.
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8.6.8. Заказчик гарантирует Исполнителю возмещение убытков в полном объеме, а так же
уплату штрафа в размере 45 000 рублей (Двадцать пять) тысяч рублей за каждый
контейнер или иную единицу транспорта с опасным грузом в следующих случаях:
- если опасный груз прибыл на терминал в ненадлежащем состоянии (отсутствуют знаки
опасности или манипуляционные знаки, использованы ненадлежащие знаки опасности,
применена ненадлежащая тара (упаковка), контейнерное оборудование имеет дефекты
или повреждения и т.д.);
- если Заказчик не предоставил точную и достоверную информацию о свойствах
опасного груза или предоставил неверную информацию;
- если не по вине Исполнителя имело место происшествие с опасными грузами (утечка,
розлив, взрыв, россыпь, пожар и т.д.) и Исполнитель вынужден предпринимать меры по
ликвидации последствий такого происшествия;
Стороны соглашаются, что соответствующие факты будут подтверждаться Актом,
составленным Исполнителем с участием представителя Заказчика или стороны
передающей груз, или односторонний акт, если факты
обнаружились в ходе
нахождения груза на Терминале или передающая сторона отказалась от подписания
Акта.
8.6.9. Возмещение убытков и уплата неустойки производится на основании требования
(счета) Исполнителя.
9.

ФОРС-МАЖОР.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, в случаях, когда оно является
прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора, которые сторона не могла разумно предвидеть или предотвратить.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожары, наводнения, землетрясения
и другие стихийные бедствия, экстремальные погодно-климатических условия, запрет
экспорта или импорта определенных товаров, объявление чрезвычайного или военного
положения, фактические военные действия, временное закрытие для движения
отдельных автомобильных дорог по распоряжению компетентных властей,
общенациональные или локальные забастовки, военные перевороты, дорожнотранспортные происшествия не по вине водителя, издание нормативных актов,
государственный запрет на совершение действий, составляющих содержание
обязательств, и другие обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в качестве
таковых в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Срок исполнения обязательства при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
увеличивается на срок действия этих обстоятельств.
9.3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему договору в
связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 6 (шести)
часов в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств
и о предполагаемом сроке их действия. В противном случае сторона не может ссылаться
на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от
ответственности.
9.4. Если этот срок превышает 3 месяца, стороны договариваются о досрочном
расторжении договора или пересмотре его условий.
9.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
предоставить подтверждающий документ из соответствующей торгово-промышленной
палаты или иного уполномоченного государственного органа.
9.1.

10.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
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10.1. Срок действия настоящего договора устанавливается равным 1 (одному) году с
момента его подписания. Договор автоматически пролонгируется на каждый
последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем
намерении прекратить действие договора за 30 дней до истечения срока его действия.
10.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящего договора,
предупредив другую сторону письменно не менее чем за 30 (Тридцать) календарных
дней до даты фактического расторжения.
10.3. Исполнитель, вправе в одностороннем порядке расторгнуть или отказаться от
исполнения настоящего Договора, без возмещения Заказчику каких-либо убытков,
вызванных этим расторжением или отказом, в следующих случаях:
- если оплата счетов Исполнителя просрочена Заказчиком более чем на 30 (Тридцать)
календарных дней;
- если груз/контейнеры Заказчика стали опасными для окружающих и/или имущества
Исполнителя и/или третьих лиц
Уведомление о таком расторжении или отказе Исполнитель передает под роспись
представителю Заказчика или направляет на факс Заказчика указанный в настоящем
договоре.
10.4. Прекращение (окончание или расторжение) Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
11.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Стороны примут все необходимые меры к разрешению любых спорных вопросов,
возникших в рамках выполнения настоящего Договора или в связи с ним, путем
взаимных переговоров.
11.2. Стороны обязаны соблюдать досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров.
Претензии и ответы на них подписываются руководителями сторон, скрепляются
печатью и направляются заказным письмом с уведомлением или факсом (с досылкой
оригинала по почте) другой стороне. К претензии прилагаются копии подтверждающих
документов. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней со дня
получения.
11.3. При не урегулировании споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение
в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно нормам
процессуального и материального права РФ.
11.4. Стороны согласны, что положения статьи 782 ГК РФ к отношениям, возникающим в
рамках настоящего договора, не применяются.
11.5. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется в соответствии с
нормами права Российской Федерации, в частности Гражданским кодексом РФ, а также
применимыми нормами международного права.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Стороны
настоящего
договора
согласились
считать
документы,
переданные/полученные с помощью средств факсимильной связи и электронной
почты, в том числе текст Договора, действительными и имеющими обоюдную
юридическую силу. При решении спорных вопросов, стороны не ставят под сомнение
юридическую силу таких документов.
12.2. Исполнитель не обязан доказывать факт передачи извещений, уведомлений, счетов,
счетов-фактур и/или иных документов, упомянутых в настоящем Договоре и/или
связанных с его исполнением, по факсимильной связи, при наличии у него
стандартной квитанции факсимильной связи о передаче сообщения на номер Заказчика
и/или электронной почтой, при наличии у него копии электронного письма, в виде
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распечатки с датой и временем передачи на электронный адрес Заказчика, указанный в
настоящем Договоре.
12.3. Если в результате изменения действующего законодательства какое-либо положение
настоящего Договора становится недействительным, это не должно затрагивать другие
положения настоящего Договора. Недействительное положение заменяется
положением, близким по смыслу с заменяемым, и допустимым в правовом отношении.
12.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Исполнитель:

Заказчик:

_________________

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № _________
от «_____» ________ 2015 г.
Тарифы на оказание услуг, выполнение работ:
г. Санкт-Петербург
1.

«____» _____________ 2015 г.

Стороны согласовали следующие тарифы:

№
Наименование услуг (работ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25
26.
27.
28.
29.
30.

Контейнеры (DC, Ref, HC, OT)
Разгрузка/погрузка («лифт») контейнера
Разгрузка/погрузка («лифт») реф-контейнера
Хранение контейнера
Хранение реф-контейнера с подключением
Выставление контейнера из штабеля
Выставление реф-контейнера из штабеля
Транспортировка до/от ремонт/PTI (терминал)
Внутренняя мойка с моющими средствами
Наружная мойка с использованием моющих средств
Наружная окраска контейнера
Внутренняя окраска контейнера
Полная окраска FlatTrack контейнера
Перегрузка (перетарка) груза ручная
Подключение питания к реф-установке
Слесарные работы
Сварочные работы
Доставка контейнера в пределах КАД СПБ (1*40 или
2*20)
Мойка дизель-генератора с использ. моющих средств
Мойка агрегат.отсека реф-конт-ра с исп. моющ. ср-в
Фото контейнера с составлением дефект. ведомости
Маркировка контейнера
Взвешивание контейнера
Освидетельствование
Российским
Морским
регистром судоходства
Танк-контейнеры (ТА)
Разгрузка/погрузка («лифт») танк-контейнера
Хранение танк-контейнера
Выставление танк-контейнера из штабеля
Мойка танк-контейнера
Окраска танк-контейнера
Маркировка танк-контейнера
Периодическое освидетельствование танк-контейнера
Российским Морским регистром судоходства

Ед. изм.

операция
операция
сутки
сутки
операция
операция
операция
ед.
ед.

Цена услуг (работ), руб. включая НДС 18%
20’ контейнер
40’ контейнер
порожний гружѐный порожний
гружѐн-ый
750
900
80
1000
1100
2000

1700
1800
170
700
1500
1800
3500

900
1200
90
1300
1400
2200

2200
2300
30000
25000

1800
1900
200
800
1700
1800
4800
3200
3300
40000
30000

пал (тн)
тонна
час
час
час
операция

37000
450
250
2400
3500
8500

ед.
ед.
к-т
к-т
шт.
шт.

1400
1400
900
3500
2000
3900

операция
сутки
операция
ед.
ед.
к-т
шт.

1300
2000
1700
2400
110
270
130
350
1400
2100
1800
2500
договорная, зависит от предыдущего груза
договорная
5000
договорная

2. Ремонтные работы, иные работы и услуги по настоящему договору оплачиваются по ставкам, согласованным
сторонами или в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Все цены указаны включая НДС - 18%.
4. Минимум за один день до отгрузки/прибытия контейнера из/в терминал Исполнителя, Заказчик обязуется
предупредить Исполнителя о номере контейнера. Все дополнительные работы и выставления контейнеров производятся
по согласованию с Заказчиком путем заявки в электронном виде.
5. Тарифы в приложении №1 к Договору № ____________ от __________ 201___г. даны на услуги при работе с
неопасными грузами. Ставки по работе с опасным грузом определяются отдельно в зависимости от класса опасности
дополнительным соглашением. «Заказчик» уведомляет «Исполнителя» о приходе опасного груза в соответствие с
пунктом 6 настоящего договора заявкой со спецификацией/паспортом безопасности/аварийной картой на опасный груз
для согласования приема груза.

Исполнитель:

Заказчик:

_________________

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № _______________
от «____» ________________ 2015г.
ЗАЯВКА № ________
НАИМЕНОВАНИЕ СТОКА:

Проводимые работы
Прием, № контейнера, тип
Отгрузка, № контейнера, тип
Перестановка, номер контейнера, тип
Наименование груза
Класс опасности
Доп. работы
Номер а/м, данные о водителе
Дата

порожний

гружѐный

Я предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в
данной заявке, а также гарантирую оплату всех выполненных работ, оказанных услуг
согласно данной заявке, являясь полномочным представителем Заказчика.

__________________________
( Ф.И.О. представителя Клиента)

______________________

М.П.

(подпись)
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