Типовой договор
ООО «Международный аэропорт Новосибирск»
ДОГОВОР №
/СВХ
оказания услуг, связанных с хранением грузов на СВХ
г. Обь

« »

2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Новосибирск»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Осипова Андрея
Борисовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

Исполнитель осуществляет:
1.1. Временное хранение грузов Заказчика на складе временного хранения грузов (далее - СВХ), в
соответствии со Свидетельством о включении в Реестр владельцев складов временного хранения №
10609/271210/10083/5 от «05» февраля 2015г., переданных ему Перевозчиком.
1.2. Комплекс терминальных услуг, связанных с размещением международных грузов на СВХ, их
обслуживанием и выдачей клиентам при прибытии в аэропорт «Толмачево» согласно Прейскуранту
(размещён на сайте www.tolmachevo-cargo.ru), грузов прибывающих по режиму реэкспорта.
2.

Основные положения

2.1. Взаимоотношения между Исполнителем, являющимся владельцем СВХ, и Заказчиком,
помещающим груз на склад Исполнителя для хранения, регулируются Таможенным кодексом
Таможенного Союза, ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» № 311-ФЗ от 27.11.2010г., Приказом
ФТС РФ от 29.12.2012г. № 2688 « Об утверждении Порядка представления документов и сведений в
таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения (иные места временного
хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные
места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на временном
хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на временное хранение
товаров в иных местах», Гражданским кодексом РФ, Воздушным кодексом РФ, условиями
настоящего Договора и действующими нормативными актами.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. принимать грузы Заказчика от Перевозчиков согласно сопроводительной документации и
помещать их на СВХ по указанию таможенных органов;
3.1.2. сообщать Заказчику о прибытии в его адрес груза;
3.1.3. оформлять пропуск для представителей Заказчика и используемого ими транспорта для
вывоза поступивших в его адрес грузов, по заявке передаваемой по телефону или факсу;
3.1.4. принимать все необходимые меры для сохранения грузов с момента поступления его на СВХ
и на протяжении всего срока нахождения грузов под его материальной ответственностью;
3.1.5. осуществлять временное хранение грузов Заказчика на СВХ в период их таможенного
оформления и декларирования грузов и до передачи его представителю Заказчика;
3.1.6. производить операции с грузом, находящимся на временном хранении, в присутствии лиц,
обладающих полномочиями в отношении груза в соответствии со ст. 199 ФЗ «О таможенном
регулировании в РФ», ст. 26 Таможенного кодекса Таможенного Союза. Операции по исправлению
поврежденной упаковки производятся по просьбе и за счет Заказчика;
3.1.7. выполнять предписания таможенного органа в отношении груза, находящегося на СВХ в
соответствии с положениями Приказа ФТС РФ от 29.12.2012г. № 2688;
3.1.8. осуществлять операции, связанные с перегрузкой грузов Заказчика со склада СВХ силами
Исполнителя на транспортное средство Заказчика;
3.1.9. выдать груз Заказчику или его доверенному лицу.

1

Типовой договор
ООО «Международный аэропорт Новосибирск»
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. сообщать Исполнителю особенности хранения и транспортировки грузов;
3.2.2. оставлять грузы на хранение на СВХ исходя из времени, необходимого на подачу таможенной
декларации, или срока, специально установленного таможенным органом, но не более двух месяцев
со дня помещения Исполнителем грузов Заказчика на СВХ;
3.2.3. выполнять требования и инструкции работников Исполнителя при нахождении на СВХ;
3.2.4. оплачивать услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора, в порядке и размерах,
указанных в разделе 4 «Порядок расчетов и сроки платежей».
4.

Порядок расчетов и сроки платежей

4.1.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с Прейскурантом на услуги,
предоставляемые Исполнителем, действующим на момент оказания услуг. За хранение груза на
складе СВХ установлены дифференцированные размеры ставок;
4.2.
Оплата услуг производится в наличной форме в момент получения груза или безналичной
форме в виде предоплаты.
4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и их получения Заказчиком должен быть подтвержден
универсальным передаточным документом, форма которого установлена в Приложении №1 к
настоящему Договору. Универсальный передаточный документ стороны используют в качестве акта
оказанных услуг и счета-фактуры.
4.4. Исполнитель обязан выставлять универсальный передаточный документ не позднее 5-го числа
каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
4.5. Стороны договорились исправлять универсальный передаточный документ путем составления
новых экземпляров этого документа с правильными данными. При этом в строке 1а указывается дата
и порядковый номер исправления универсального передаточного документа.
4.6. Прейскурант может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке.
5.

Ответственность сторон

При нарушении условий договора стороны несут друг перед другом ответственность в
размере причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
Ответственность за уплату таможенных платежей несет Заказчик.
5.3.
В случае утраты или хищения грузов, помещенных на склад СВХ Заказчиком, Исполнитель
возмещает ущерб, причиненный Заказчику следующим образом:
за утрату и недостачу грузов – в размере стоимости утраченных или недостающих грузов;
за повреждение грузов – в размере суммы, на которую понизилась их стоимость;
5.4.
В случае, когда в результате повреждения, за которое Исполнитель отвечает, качество грузов
изменилось настолько, что он не может быть использован по первоначальному назначению,
Заказчик вправе от него отказаться и потребовать от Исполнителя возмещения фактурной
стоимости или самостоятельно за свой счет провести оценку повреждения.
5.1.

6.

Особые условия

Исполнитель не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение грузов, если
докажет, что данные обстоятельства возникли вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые сделали
исполнение обязательств по данному договору невозможными, либо из-за свойств грузов, о
которых Исполнитель, принимая их на хранение, не знал и не должен был знать, либо в
результате умысла или грубой неосторожности Заказчика.
В соответствии с действующим законодательством к обстоятельствам непреодолимой силы
относятся: стихийные явления, землетрясение, наводнение, пожар и т.д., а также обстоятельства
общественной жизни: война, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и т.д., а
также запретительные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок
и тому подобные обстоятельства, не контролируемые сторонами.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, стороны незамедлительно извещают об
этом друг друга в письменном виде и согласовывают решение о дальнейшем исполнении
договора.
6.1.
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6.3. Ответственный исполнитель по настоящему договору со стороны Исполнителя – Подкопаев
Олег Юрьевич, тел. (383) 216-92-09, со стороны Заказчика – _________________, тел. (___).
7.
Разрешение споров
7.1.
Все споры между сторонами настоящего договора, в том числе касающиеся его
существования, действительности, прекращения или исполнения, подлежат рассмотрению по
выбору истца в Арбитражном суде Новосибирской области.
7.2.
Срок рассмотрения претензии устанавливается в 20 календарных дней с момента ее
получения.
8.
Срок действия договора.
8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г.

9.
Порядок изменения, расторжения или продления договора.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении действия Договора за один
календарный месяц до его истечения, он считается продленным на каждый следующий
календарный год на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
9.2.
Изменение условий договора в период его действия допускается по соглашению сторон. Если
после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон иные
правила, чем те, которые действовали при заключении договора, стороны руководствуются
положениями ст. 422 ГК РФ.
9.3.
Досрочное расторжение договора в период его действия допускается по соглашению.
9.4.
Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с главой 29 ГК РФ.
9.5.
Датами исполнения всех действий по настоящему Договору считаются проставляемые
предприятиями даты при получении и отправке документов.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному
экземпляру для каждой из сторон, участвующих в настоящем договоре.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
9.1.

Исполнитель
ООО «Международный аэропорт
Новосибирск»
Юр. адрес: 633104, Новосибирская область,
г. Обь, аэропорт «Толмачево»
Почт. адрес: 633104, Новосибирская область,
г. Обь-4, аэропорт «Толмачево»
Тел./факс: (383) 216-96-41, тел.: 216-95-82
e-mail: man.secretar@ovbport.ru
ИНН: 5448450682 КПП: 544801001
Р/сч.: 40702810244050099334 в
в Сибирском банке Сбербанка России
г.Новосибирск
К/сч.: 30101810500000000641
БИК: 045004641 ОКПО: 78309218
ОГРН 1055475034890
ОКВЭД 63.23 62.1 62.2 63.1 63.4;

Заказчик
ООО «______________»
Юридический адрес:
Почт.адрес:
Тел./факс:
e-mail:
ИНН:
Р/сч.:
К/сч.:
БИК
ОКПО
ОГРН:
ОКВЭД

КПП:

Исполнительный директор
_____________________ А.Б.Осипов
«___» ______________ 2015г.
М.П.

_____________________
«_____» _________________ 2015г.
М.П.
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