ДОГОВОР № 10013/038 - _________ /TS
О размещении товаров и оказании услуг на таможенном складе

г. Волоколамск

«

»

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Западные Ворота», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Никитина Андрея Валериевича, действующего на основании
Устава и Свидетельства Московской областной таможни о включении в Реестр владельцев таможенных
складов № 10013/038 от 13.11.2019
года, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «__________________________ » (ООО «
»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель хранит товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, переданные
ему Заказчиком, и оказывает услуги, указанные в настоящем договоре, а Заказчик обязуется в
установленном законом порядке оформить все документы для помещения товаров на таможенный склад
(далее ТС) и вносить плату за хранение товаров и оказание услуг в размере и на условиях,
предусмотренных Приложением 1 к данному договору.
1.2. Перечень товаров, помещаемых на таможенный склад, может указываться Сторонами в Приложении № 2
к настоящему договору, в складском свидетельстве или в декларации на товары.
1.3. ТС находится по адресу: 143604, Московская область, г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36Б.
1.4. Услугами ТС может пользоваться только участник ВЭД, заключивший договор со складом временного
хранения ООО «Западные Ворота».
1.5. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, не
должны изменять характеристики этих товаров, связанные с изменением кода в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
1.6. Не допускается использование товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, по
их функциональному назначению.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принять груз от Заказчика за ненарушенной упаковкой отправителя по количеству мест, в местах с
нарушенной упаковкой – поштучно пересчитать изделия и зарегистрировать товар в складских документах по
форме, установленной таможенным органом;
2.1.2. В случае поступления на ТС прибывших в адрес Заказчика 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, оформлять фотоматериалы и
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика и таможенные органы;
2.1.3. Произвести разгрузку, складирование товара с эффективным использованием вспомогательных
механизмов, учитывая условия хранения;
2.1.4. Обеспечить сохранность товара, беречь его от утраты, недостачи и повреждения;
2.1.5. Помещать товар на ТС в присутствии или с разрешения уполномоченных лиц таможенных органов;
2.1.6. По требованию таможенного органа производить транспортировку, взвешивание или иное определение
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количества товаров, погрузку, разгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки
или переупаковку товара за счет Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно информировать Исполнителя о сроке прибытия груза, помещаемого на ТС;
2.2.2. Оплатить Исполнителю расходы, связанные с хранением груза и исполнением настоящего договора,
причем услуги, оказанные в праздничные дни, оплачиваются в двойном размере;
2.2.3. Обеспечивать поступление груза в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при
транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;
2.2.4. Соблюдать установленные законодательством правила и условия помещения и нахождения товаров на
ТС. Предоставлять Исполнителю , до заявления в таможенный орган режима Таможенного склада (если
информация отсутствует на маркировке ), подлинные данные о сроках годности принимаемого на ТС товара
2.2.5. Получить у Исполнителя оригиналы акта оказанных услуг (выполненных работ), счета, счета- фактуры
не позднее 2-х рабочих дней с даты окончания оказания услуги (выполнения работы).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Совершать с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, обычные
операции, необходимые для обеспечения их сохранности, в том числе осматривать и измерять товары,
перемещать их в пределах таможенного склада.
2.3.2. С разрешения таможенного органа совершать простые сборочные операции, а также операции по:
- отбору проб и (или) образцов товаров;
- подготовке товаров к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление партии,
формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению
товарного вида;
- техническому обслуживанию - в отношении товаров, в течение срока хранения которых требуется
совершение таких операций.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги ТС оплачиваются по расценкам, указанным в Приложении № 1, а также в Приложении №1 к
Договору о предоставлении комплекса услуг на СВХ ООО «Западные Ворота», который заключается
Сторонами в силу пункта 1.4. настоящего Договора. Тарифы на дополнительные услуги, изменения
тарифов, либо условий хранения ТМЦ согласовываются Сторонами отдельно и оформляются в виде
Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
3.2. Заказчик оплачивает услуги ТС и/или СВХ путем перечисления денежных средств на расчетный счет в
течение 5 банковских дней со дня выставления счета и акта выполненных работ.
3.3. По факту оказания услуг, выставляется счет, электронный счет и Универсальный Передаточный Документ
(УПД).
3.4. Заказчик обязан подписать УПД и вернуть его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения. При несогласии с УПД Заказчик обязан дать в письменном виде (электронная почта)
мотивированный отказ от подписания с указанием всех имеющихся возражений. В случае отсутствия
возражений Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, УПД считается принятым в
полном объеме по умолчанию. Признание по умолчанию не освобождает Заказчика от обязанности вернуть
Исполнителю подписанный УПД.
При подключении Заказчик к системе Электронного документооборота (ЭДО) процессы по обмену
документами с Исполнителем осуществляются без использования бумажных носителей.
3.5. В случае необходимости Стороны производят выверку взаимных расчетов и составляют акт сверки.
3.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. В случае нарушения сроков оплаты по Договору Заказчик уплачивает пеню Исполнителю в
размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы
подлежащей оплате, но только на основании письменной претензии Исполнителя.
3.9. В случае неисполнения Заказчиком принятых на себя договорных обязательств по настоящему договору в
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части оплаты предоставленных ему Исполнителем услуг (оказанных работ), Исполнитель вправе до
производства окончательного расчета удержать ТС и/или ТМЦ в порядке ст. 359-360 ГК РФ, переместив ТМЦ
из ТС «Западные ворота» на склад, не являющийся ТС/СВХ (товарный склад), при этом оплата за хранения на
товарном складе производится по расценкам, установленным в Приложении № 1 к настоящему.
3.10. При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 2.2.5. Договора, акты
выполненных работ (оказанных услуг), счета, счета-фактуры считаются переданными Исполнителем Заказчику
в случае их направления по адресу электронной почты Заказчика, указанному в реквизитах Заказчика (п. 9
настоящего Договора) с одного из следующих адресов электронной почты Исполнителя: buh-zv@mail.ru,
westgatemsk@gmail.com, i n f o _ w e s t g a t e s @ m a i l . r u . Обязанность получения оригиналов документов,
переданных по электронной почте, лежит на Заказчике.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за естественную убыль товара, порчу товара, потерю товарного
вида в связи с помещением товара на ТС в некачественной упаковке, в связи с истечением срока годности
находящего на хранении товара.
4.3. Возмещение Исполнителем возможного ущерба за порчу, недостачу товара в случае утери товара, либо
когда в результате повреждения качество товара изменилось настолько, что он не может быть продан или
использован по первоначальному назначению, осуществляется исходя из стоимости, указанной в товарносопроводительной документации, испорченного товара, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ России на день
размещения товаров на склад, но только в случае, если вина Исполнителя доказана.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за порчу товара (потерю товарного вида) в случае отсутствия у
Исполнителя информации в письменном виде об особых условиях хранения товара Заказчика.
4.5. Заказчик несет ответственность за нарушения им Правил поведения на территории ТС/СВХ «Западные
Ворота» включающими в себя правила парковки, пожарной безопасности, скоростного режима.
4.6. Заказчик несет безусловную ответственность перед таможенными органами РФ за уплату таможенных
платежей и сборов в отношении товаров и транспортных средств, помещаемых по данному договору на ТС.
4.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ,
АРБИТРАЖ

5.1. Если невыполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору приведет к возникновению
реального ущерба (далее по тексту договора - Ущерба) другой Стороны, то Сторона, виновная в возникновении
Ущерба, обязана возместить его потерпевшей Стороне в течение 2-х месяцев после получения письменного
требования Стороны, потерпевшей Ущерб. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.2. Требование о возмещении Ущерба должно быть оформлено в виде претензии и направлено виновной
Стороне не позднее одного месяца с того момента, когда потерпевшая Сторона узнала или должна была узнать
об их возникновении. В случае нарушения вышеуказанного срока, заявляющая Сторона, теряет право на
удовлетворение данных требований.
5.3. Факт и дата причинения Ущерба, и сумма причиненного Ущерба должны быть подтверждены
соответствующими документами заявляемой Стороной.
5.4. Если виновная Сторона в месячный срок не предоставит обоснованных возражений, требования
потерпевшей Стороны считаются полностью признанными и подлежат удовлетворению.
5.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензии, не
предоставление ответа на претензию в указанные сроки, равно как неудовлетворение претензии в срок,
указанный в п.5.1. с даты предоставления ответа с согласием об удовлетворении претензии, спор передается на
рассмотрение:
в Арбитражный суд города Москвы, если спор подведомственен арбитражному суду;
в Волоколамский городской суд Московской области (Московская область, г. Волоколамск, ул. Пролетарская,
д.10А), если спор подведомственен суду общей юрисдикции).
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются, например: пожар, наводнение, природные бедствия,
военные действия и преступления, бунты, гражданские войны, политические волнения, существенные
неблагоприятные изменения действующего законодательства и иные события, которые Стороны не могли ни
предвидеть, на которые Стороны не имеют возможности воздействовать, и которые прямым или косвенным
образом затрудняют или делают невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.2. В случае возникновения обстоятельств пункта 6.1., препятствующих выполнению условий Договора,
заинтересованная Сторона должна срочно сообщить такие факты другим Сторонам, по возможности в
письменной форме. Такое уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств и их оценку,
чтобы определить возможные потери и время, необходимое для их устранения.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана представить для их подтверждения
документы компетентного государственного органа.
6.4. В случае возникновения форс-мажора, Стороны обязуются консультироваться друг с другом относительно
дальнейшего выполнения действий по Договору и прилагать все усилия к тому, чтобы как можно скорее
компенсировать это неисполнение.
6.5. Любая Сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему Договору по причине форс-мажора,
по прекращении действия форс-мажора должна без промедления известить об этом другие Стороны в
письменном виде с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору, и принять все меры для возобновления исполнения своих обязательств с минимальными задержками.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить
другим Сторонам убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
6.6. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств форс-мажора.
6.7. При возникновении обстоятельств, перечисленных в пункте 6.1, срок выполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
6.8. В случаях, когда указанные в пункте 6.1 настоящей статьи обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более 6 месяцев или при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их
последствия будут действовать более этого срока, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом письменно другие Стороны за один месяц до даты расторжения Договора. При этом ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения каких-либо убытков, понесенных ею по настоящему Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. Предельный срок нахождения товара на таможенном
складе определяется таможенным законодательством.
7.2. По письменному соглашению сторон договор может быть пролонгирован.
7.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону за 30
дней до предполагаемого срока прекращения действия настоящего Договора
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.2. В случае изменения у какой либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего
она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо
указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, нарушившая положение
настоящего пункта, несет все риски, связанные с таким не извещением.
8.3. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями и подписываются всеми
Сторонами.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
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совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Все упоминания в Договоре, связанные с Товаром, относятся также и к части Товара.
8.6. Вся деловая переписка по настоящему Договору ведется сторонами в письменном виде посредством
почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по настоящему Договору, и обеспечивающей фиксацию времени ее отправления.
8.7. Почтовые отправления направляются Сторонам по адресам, указанным в настоящем Договоре. Каждая из
Сторон обязана обеспечить получение корреспонденции по указанному ею в Договоре адресу. Сторона
считается надлежаще уведомленной (независимо от фактического получения письменного обращения) при
отправке в ее адрес, указанный в Договоре, письменного обращения (заказного письма) другой Стороны.
8.8. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется только по
договоренности Сторон.
8.9. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору.
8.10. После подписания Договора любые ссылки на предыдущие переговоры как устной, так и в письменной
форме, а также на связанную с этим переписку, будут считаться недействительными.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

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

__________________________ /Никитин А.В./
М.П.

_____________________/
М.П.

/
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