ДОГОВОР №
о предоставлении комплекса услуг на СВХ ООО «Западные Ворота»
Свидетельство № 10013/250214/10129/8 от 23.07.2019 года
Московская область,
г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36Б

« »

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Западные Ворота», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Никитина Андрея Валериевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора _______ действующего на основании _______, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее-Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Общие положения:
1.1. Исполнитель принимает, хранит и выдает Заказчику (или указанным Заказчиком третьим
лицам) со склада временного хранения, (далее по тексту СВХ), принадлежащие Заказчику
товароматериальные ценности (далее по тексту Товар), помещенные для проведения таможенного
контроля на СВХ, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза
(ТК ЕАЭС), иным действующим законодательством РФ, регулирующим данный вид правоотношений..
1.2. Хранение Товаров осуществляется в охраняемых закрытых помещениях, а также на
охраняемой открытой площадке и стоянке, находящихся по адресу: 143604, Московская область
г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36Б.
1.3. Общая стоимость товарной партии, помещаемой на СВХ определяется по
товаросопроводительным и иным коммерческим документам, которыми являются: накладные,
коносаменты, спецификации, счета – фактуры, инвойсы и т.д., имеющие отметки таможенных органов.
1.4. В случаях, когда во время нахождения Товаров Заказчика (или Клиента) на СВХ
Исполнителя устанавливается факт, что данные Товары являются объектом административного
правонарушения, данные Товары по требованию таможенных органов и в соответствии с таможенным
законодательством, перемещаются в «Зону товаров, задержанных таможенными органами по делам о
АП» без согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о таком
перемещении Товаров не позднее, чем за сутки после получения соответствующего требования от
компетентного таможенного органа.
1.5. Исполнитель не выступает в качестве грузополучателя или грузоотправителя Товаров
Заказчика прибывающих автотранспортом, по заключенным им контрактам, и не несет ответственности
за внутреннее содержание и комплектность прибывших для прохождения таможенного контроля
Товаров Заказчика (или Клиентов), как перед коммерческими партнерами Заказчика, так и перед
контролирующими органами РФ.
1.6. При прибытии (убытии) товаров железнодорожным транспортом Исполнитель выступает в
качестве грузополучателя или грузоотправителя Товаров Заказчика в части требований ОАО «РЖД», по
заключенным им контрактам, и не несет ответственности за внутреннее содержание и комплектность
прибывших для прохождения таможенного контроля Товаров Заказчика, как перед коммерческими
партнерами Заказчика, так и перед контролирующими органами РФ;
1.7. СВХ принадлежит коммерческой структуре – все услуги оказываются Заказчику на
возмездной основе.
1.8. Заказчик оплачивает оказываемые по настоящему Договору услуги, в соответствии с
тарифами на работы и услуги, оказываемые на СВХ (Приложение №1).
_____________ / ИСПОЛНИТЕЛЬ /

_____________/ЗАКАЗЧИК /

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Исполнителя:
2.1. Принимать на СВХ Товары Заказчика (или Клиента) в соответствии с действующим
законодательством РФ и ТК ЕАЭС.
2.2. Принимать и проводить предварительные таможенные процедуры при размещении Товаров,
прибывших в адрес Заказчика (или Клиента) на СВХ.
2.3. Своевременно уведомлять таможенный орган о прибытии транспортного средства с
Товарами в адрес Заказчика (или Клиента) на СВХ (возможно предварительное уведомление в
электронном виде).
2.4. Соблюдать условия хранения Товаров, прибывших в адрес Заказчика (или Клиента),
предусмотренные в п.1.2. настоящего Договора, обеспечивать сохранность товаров, находящихся на
складе временного хранения.
2.5. Вести учет товаров, находящихся на складе временного хранения, и представлять
таможенным органам отчетность о таких товарах, в том числе с использованием информационных
технологий, в соответствии с законодательством государств-членов.
2.6. Информировать Заказчика о прибытии груза по указанным в настоящем Договоре
реквизитам.
2.7. Исключить возможность изъятия, помимо таможенных органов, принятых на хранение
Товаров.
2.8. В случае поступления на СВХ прибывших в адрес Заказчика (или Клиента) Товаров,
имеющих:
- нарушение упаковки;
- следы порчи внешнего вида Товаров;
- несовпадение веса или количества мест с товаросопроводительными и иными коммерческими
документами, прибывшими с перемещаемыми Товарами – составлять коммерческий акт и
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика и таможенные органы.
2.9. Обеспечивать возможность проведения таможенного контроля Товаров Заказчика (или
Клиента).
2.10. В присутствии Заказчика или уполномоченного им, на основании доверенности, лица составлять таможенную декларацию и другие сопутствующие документы (на бумажных носителях и в
электронном виде), необходимые для проведения таможенного контроля Товаров, прибывших в адрес
Заказчика (Клиента).
2.11. Не отпускать Товары со СВХ в случае не предоставления документов, подтверждающих
полномочия представителя Заказчика на получение Товаров, а также оплату услуг СВХ, оказанных в
соответствии с настоящим Договором.
2.12. В случае утраты или порчи по вине Исполнителя, поступивших и хранящихся на СВХ
Товаров Заказчика, Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, но не выше заявленной Заказчиком
таможенной стоимости Товаров по товаросопроводительным документам, имеющим отметку
таможенных органов в месте пересечении границы РФ.
2.13. Исполнитель обязан сохранять в тайне всю коммерческую информацию, ставшую
известной ему при исполнении настоящего Договора.
2.14. Исполнитель обязан не позднее дня, следующего за днем вывоза Товаров с территории
СВХ, предоставить Заказчику акт(-ы) выполненных работ, счет-фактуру(-ы), счет(-а) на оплату.
2.15.
Не допускать на склад временного хранения посторонних лиц, не являющихся
работниками склада временного хранения или не обладающих полномочиями в отношении товаров,
находящихся на складе временного хранения, без разрешения таможенных органов.
2.16. Выполнять требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц
таможенных органов к товарам, находящимся на складе временного хранения.
2.17. В случае прекращения функционирования склада временного хранения в течение 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия решения о прекращении функционирования этого склада,
известить Заказчика о таком решении в письменной форме путем направления уведомления на
электронный адрес Заказчика.
_____________ / ИСПОЛНИТЕЛЬ /

_____________/ЗАКАЗЧИК /

2.18. Исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии со статьей 103 ТК ЕАЭС, не позднее
последнего дня срока, указанного в уведомлении, направленном таможенным органом в соответствии с
пунктом 3 статьи 55, пунктом 3 статьи 73 и пунктом 4 статьи 270 ТК ЕАЭС.
Права и обязанности Заказчика:
2.19. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения настоящего
Договора документами и информацией, в соответствии с действующим таможенным законодательством
РФ, а также любой дополнительной информацией и (или) документами, необходимыми для выполнения
Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, по первому требованию Исполнителя.
2.20. Заранее самостоятельно и своевременно, в полном объеме переводить денежные средства
на оплату процедур, связанных с таможенным оформлением, перемещаемых Товаров.
2.21. Не допускать помещение на СВХ Товаров, запрещенных к ввозу в РФ и вывозу из РФ.
2.22. В случаях нарушений таможенных правил Таможенного союза, Заказчик несет
ответственность перед таможенными органами Таможенного союза, в соответствии с
законодательством РФ и оплачивает все расходы, возникающие при этом.
2.23. Соблюдать установленный Исполнителем распорядок работы, действующий на территории
СВХ, правила и меры безопасности. В случае нарушения данного пункта по вине Заказчика, либо по
вине представителя компании перевозчика, перевозящего Товары Заказчика, Исполнитель имеет право
наложить штраф Заказчику в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за однократное нарушение.
2.24. Товары, хранящиеся на СВХ Исполнителя, прошедшие таможенное оформление и
имеющие отметку таможенных органов РФ на ДТ «Выпуск разрешен», Заказчик обязан вывести с
территории СВХ в течение одних суток.
2.25. Заказчик обязан не позднее дня, следующего за днем вывоза Товаров с территории СВХ,
получить у Исполнителя счет (-а) на оплату за оказанные услуги, счет-фактуру(-ы), акт(-ы)
выполненных работ и оплатить согласно п.3.4. настоящего Договора.
2.26. Заказчик имеет право доверить получение Товаров, принадлежащих ему и хранящихся на
СВХ, третьему юридическому или физическому лицу, о чем Заказчик заранее уведомляет Исполнителя.
В этом случае Заказчик выдает этому лицу доверенность на получение Товаров, заверенную подписями
руководителя и главного бухгалтера Заказчика и его печатью.
2.27. Заказчик обязан сохранять в тайне всю коммерческую информацию, ставшую известной
ему при исполнении настоящего Договора.
2.28. Заказчик обязан указать в настоящем Договоре свои точные реквизиты:
- юридический и почтовый адрес;
- номер(-а) контактного(-ых) телефона (-ов) и факса(-ов);
- ИНН, КПП, ОГРН;
- банковские реквизиты;
- и другие реквизиты необходимые для заключения настоящего Договора.
При изменении реквизитов Заказчика информировать Исполнителя в 3-х дневный срок.
2.29. В случае отказа от настоящего Договора в одностороннем порядке оплатить фактически
выполненные Исполнителем услуги;
2.30. Заказчик принимает на себя обязательства по возмещению расходов Исполнителя по
услугам ОАО «РЖД» согласно тарифа, опубликованного на официальном сайте по адресу www.rzd.ru.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, определяется на основании
тарифов (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и может
корректироваться в процессе действия настоящего Договора на основании письменного Соглашения
Сторон, исходя из инфляционных явлений, курса основных валют и конкуренции на рынке
аналогичных услуг.
3.2. Расходы Исполнителя, связанные с соблюдением обязательств, по настоящему Договору,
отражаются в Универсальном Передаточном Документе (УПД).
_____________ / ИСПОЛНИТЕЛЬ /

_____________/ЗАКАЗЧИК /

3.3. Хранение Товаров Заказчика (или Клиента) на СВХ Исполнителя в «Зоне товаров,
задержанных таможенными органами по делам о АП», до выхода постановления о нарушении
таможенных правил или отмены решения выхода постановления о нарушении таможенных правил или
отмены решения об изъятии, Заказчиком не оплачивается.
3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления счета. Счет выдается уполномоченному лицу
на бумажном носителе, по электронной почте или с помощью ЭДО в день или на следующий день
вывоза Товаров со СВХ.
3.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с момента
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае задержки платежей Заказчик уплачивает пеню Исполнителю в размере 0,3% от
суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 8% от суммы подлежащей оплате только
на основании письменной претензии.
3.7. В случае не поступления денежных средств Заказчика за оказанные ему услуги на дату
окончательного расчета, Исполнитель в соответствии со ст. 359-360 ГК РФ имеет право удержать до
окончания расчетов Товары Заказчика.
3.8. В случае необходимости Стороны производят выверку взаимных расчетов и составляют акт
сверки.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение,
военные действия или другие действия, которые Стороны не могли предвидеть на момент подписания
настоящего Договора), препятствующих выполнению настоящего Договора, стороны освобождаются от
выполнения своих обязательств по настоящему Договору, на время действия этих обстоятельств.
4.2. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы при выполнении
обязательств по настоящему Договору, обязана в течение трех дней проинформировать
противоположную сторону о времени начала и окончания возникших форс – мажорных обстоятельств.
4.3. Если возникшие форс–мажорные обстоятельства продолжаются свыше трех месяцев, то
договор считается расторгнутым.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность друг
перед другом, в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, при исполнении настоящего Договора,
решаются путем переговоров.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, между сторонами
настоящего Договора, споры подлежат урегулированию согласно законодательству РФ, в Арбитражном
суде г. Москвы.
6. УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и действует
до 31 декабря 2020 года. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, срок действия
договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, каждый раз, без ограничения
пролонгаций.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон в одностороннем
внесудебном
порядке
без
объяснения
причин
(п.п.
1,2
ст.450.1
ГК
РФ)
с
письменным уведомлением другой Стороны, не позднее, чем за один месяц до момента расторжения
настоящего Договора.
_____________ / ИСПОЛНИТЕЛЬ /

_____________/ЗАКАЗЧИК /

6.3. В случае досрочного расторжения Договора стороны обязуются в двухнедельный срок
произвести взаиморасчеты по фактическим затратам, произведенным на момент прекращения
договорных обязательств.
6.4. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, срок действия договора
автоматически пролонгируется на следующий календарный год, каждый раз, без ограничения
пролонгаций.
6.5. Стороны допускают использование для подтверждения действительности выражения воли
Стороны при заключении, исполнении, расторжении или иных действий в рамках настоящего Договора
факсимильного воспроизведения подлинных подписей, печатей, содержания (текста) соответствующих
документов (далее факсимильная копия).
Факсимильная копия документа считается достоверной, если, полностью воспроизводит
подлинник документа, включая подпись уполномоченного должностного лица Стороны и печать
организации.
Стороны обязаны принять все необходимые меры сохранности и учету подлинников
передаваемых факсимильной связью документов. Факсимильные копии действительны до
обязательного обмена Сторонами соответствующе оформленными подлинниками.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон и вступают в
силу с момента их подписания, при этом они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах по 5 (пять) страниц в каждом, на
русском языке, один экземпляр находится у Заказчика, другой у Исполнителя. Оба текста имеют
одинаковую юридическую силу.
6.8. Стороны не могут передавать свои права третьей Стороне.
6.9. Заключение настоящего Договора дает заказчику право указывать номер лицензии СВХ
Исполнителя в документах, предоставляемых в таможенные органы РФ, как место доставки, досмотра и
хранения товаров Заказчика, для прохождения всех процедур таможенного контроля.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО «Западные Ворота»
Юридический адрес: 143604, Российская
Федерация, Московская область,
г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36Б
Фактический адрес: 143604, Российская
Федерация, Московская область,
г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36Б
ИНН/КПП 5004025693/500401001
ОГРН: 1135004001802
Р/с 40702810501400013450
в АО «Альфа-Банк» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК: 044525593/ ОКПО 11726935
ОКВЭД 63.12
Тел. +7(496) 36-28-775
E-mail: westgatemsk@gmail.com
Buh-zv@mail.ru
Генеральный директор
ООО «Западные Ворота»

«ЗАКАЗЧИК»
ООО «»
Юридический адрес
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Р/с
в»
К/с
БИК
ОКПО
ОКВЭД
Тел.:
E-mail:

Генеральный директор
_________________________/../
М.П.

___________________________/Никитин А.В./
М.П.

