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Исполнитель _____________/А.А. Лебедев/ Заказчик_____________/____________/ 

 

ДОГОВОР №  

об оказании терминальных услуг 

 

г. Челябинск « ___ »  ___________ 20___г. 

 

ООО «Южно-Уральская Внешнеэкономическая Компания», сокращённое наименование ООО «ЮУВК», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Лебедева Алексея Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ***, именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик» в лице ***Директора ***, 

действующего (ей) на основании ***, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель оказывает комплекс услуг по терминальному обслуживанию транспортных средств/грузов на СВХ 

ООО «ЮУВК», в соответствии с настоящим договором и регламентом оказания услуг, а Заказчик оплачивает 

оказываемые услуги. Регламент оказания услуг  размещен на интернет ресурсе исполнителя www.deklarant74.ru/склад-

временного-хранения-свх/регламент . 

1.1.1 Стоимость и виды услуг утверждены в Прайс-листе на терминальные услуги (Приложение № 1 к настоящему 

Договору).  

1.2 В рамках комплекса оказываемых услуг Исполнитель:  

1.2.1 Оказывает услуги по обслуживанию транспортных средств с грузом/без груза, прибывающих на прилегающую 

территорию склада временного хранения ООО "ЮУВК" а также дополнительные услуги в соответствии с 

достигнутым соглашением Сторон.  

1.2.2 Осуществляет размещение, хранение и иные сопутствующие операции с грузами и транспортными средствами, 

находящимися под таможенным контролем, в закрытых помещениях и/или на открытой площадке склада временного 

хранения ООО "ЮУВК" (далее - СВХ), в порядке, установленном законодательством Таможенного Союза и 

Российской Федерации.  

1.2.3 Осуществляет погрузку (выгрузку) грузов, взвешивание, иные операции, необходимость и возможность 

проведения которых обусловлено таможенным законодательством РФ, требованиями структурных подразделений 

ФТС России или иных подразделений государственного контроля, если грузы подлежат такому контролю в месте 

прибытия.  

1.2.4 Представляет интересы Заказчика при организации таможенного оформления грузов, размещенных на СВХ и 

прилегающей территории, при условии оформления соответствующей доверенности.  

1.2.5 Подписанием настоящего Договора Заказчик дает согласие на оплату всех услуг, оказанных Исполнителем в 

отношении транспортных средств/грузов Заказчика, на основании устных или письменных распоряжений 

должностных лиц Таможенных органов, иных государственных органов контроля (надзора) в отношении 

транспортных средств/грузов Заказчика.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1 Исполнитель обязан:  
2.1.1 Осуществлять терминальную обработку транспортных средств с грузом/без груза.  

2.1.2 Осуществлять контроль нахождения транспортных средств с грузом/без груза на прилегающей территории.  

2.1.3 Выдать транспортные средства с грузом/без груза только уполномоченным Заказчиком лицам.  

2.1.4 Выдать транспортные средства с грузом/без груза, находящиеся под таможенным контролем, только с 

разрешения таможенного органа при предъявлении Заказчиком документов, установленных таможенным 

законодательством и получением оплаты за свои услуги. 

2.1.5 Принимать и выдавать выгруженные из транспортных средств грузы на СВХ, в соответствии с полученной от 

Заказчика Заявкой, обеспечивать их сохранность в течение всего времени хранения и совершения таможенных 

операций.  

2.1.6 Производить выгрузку груза по Заявке, в присутствии представителя Заказчика.  

2.1.7 В случае недостачи груза, поступающего на склад временного хранения (СВХ), а также наличии повреждения 

упаковки, транспортного средства/груза составляется акт о недостаче груза или о повреждении упаковки.  

2.1.8 Соблюдать условия и требования, установленные таможенным законодательством в отношении размещения и 

хранения грузов, находящихся под таможенным контролем.  

2.1.9 Вести учет поступления, наличия и убытия грузов, находящихся под таможенным контролем, и помещенных на 

СВХ в порядке, установленном таможенным законодательством.  

2.1.10 Обеспечивать сохранность грузов и транспортных средств, находящихся на СВХ, исключить возможность 

незаконного изъятия.  

2.1.11 Обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к грузам и транспортным средствам, находящимся на 

СВХ, без разрешения таможенного органа.  

2.1.12 Оказывать содействие должностным лицам таможенных органов в проведении таможенного осмотра или 

досмотра грузов Заказчика и транспортных средств в зоне таможенного контроля «прилегающей территории» и в зоне 

таможенного контроля СВХ.  
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2.1.13 По требованию таможенного органа, за счет Заказчика:  

2.1.13.2 Организовать условия для проведения таможенного осмотра или досмотра груза.  

2.1.13.3 Обеспечить возможность использования рентгено-телевизионного и дозиметрического оборудования.  

2.1.13.4 Осуществлять взвешивание груза с учетом имеющейся погрузочно/разгрузочной техники, весового 

оборудования СВХ и привлеченной техники.  

2.1.13.5 Производить в случае необходимости вскрытие грузовых мест, пересчет груза на оборудованном для этих 

целей месте, с последующей упаковкой (погрузкой).  

2.1.14 Выдать Заказчику грузы с СВХ в часы его работы в том состоянии, в каком они были приняты на хранение, с 

учетом их естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных свойств. 

Выдача производится с разрешения уполномоченного таможенного органа. Исполнитель отгружает выгруженные из 

транспортных средств грузы в соответствии с представленными Заказчиком документами установленного образца.  

2.2 Исполнитель имеет право: 
2.2.1 Проверять наличие пломб на прибывших на склад временного хранения транспортных средствах, а также 

целостность конструкций, ограждающих груз на транспортном средстве (полог, каркас, замки, рама, перекрытия и 

стенки транспортных средств и пр.).  

2.2.2 Не размещать на прилегающей территории транспортные средства в технически неисправном состоянии, 

нахождение которых может представлять опасность для других транспортных средств, а также груза Заказчика, 

свойства которых могут причинить вред другим грузам.  

2.2.3 Не выдавать транспортные средства и грузы до полной оплаты всех услуг Исполнителя.  

2.2.4 Исполнитель вправе отказать Заказчику в услугах по хранению, обработке, оформлению грузов, характер, 

свойства и степень опасности которых требует особых условий хранения, которые не могут быть обеспечены 

Исполнителем.  

2.3 Заказчик обязан:  
2.3.1 Для организации терминальных услуг в зоне таможенного контроля подать Заявку на электронный адрес 

terminal@deklarant74.ru в срок не менее чем за 48 часов до:  

2.3.1.1 Предполагаемой даты размещения транспортного средства с грузом или без груза на прилегающей территории 

СВХ. В случае несвоевременного информирования Заказчиком Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право 

не принимать транспортное средство/груз, при невозможности его размещения на таможенном терминале.  

2.3.1.2 При намерении разместить/вывезти грузы и транспортные средства на/с СВХ с выгрузкой из транспортного 

средства/погрузкой на транспортное средство. Заявка должна содержать данные о времени начала производства 

погрузо-разгрузочных работ и о транспортном средстве (вид, характеристика, габариты груза). В случае 

несвоевременного информирования Заказчиком Исполнителя о времени ввоза/вывоза со склада, Исполнитель 

оставляет за собой право принимать/выдавать грузы согласно уже составленному графику работ.  

2.3.1.3 Планируемого времени прибытия в зону таможенного контроля транспортных средств с грузами, требующими 

особых условий размещения на прилегающей территории, особых условий хранения и проведения погрузо-

разгрузочных работ, обусловленных свойствами груза, его габаритными размерами и весом. Несвоевременное 

информирование Исполнителя дает ему право отказать в размещении транспортного средства/груза в зоне СВХ, либо 

применить коэффициент увеличения стоимости услуг ( k=2,0).  

2.3.2 Одновременно с передачей грузов на хранение, предоставлять Исполнителю:  

2.3.2.1 Транспортные, товаросопроводительные документы.  

2.3.2.2 Документы, подтверждающие полномочия Заказчика в отношении груза.  

2.3.2.3 Иные документы, которые должны содержать сведения, позволяющие достоверно и однозначно 

идентифицировать грузы, помещаемые Заказчиком на временное хранение на СВХ.  

2.3.3 Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при нахождении на территории СВХ, в том 

числе нести риск несоблюдения требований закрепления груза на транспортном средстве.  

2.3.4 Нести все риски и расходы, связанные с вынужденным простоем автотранспорта, таможенными операциями, 

связанными с помещением грузов на временное хранение в случае, если груз Заказчика прибывает в составе сборной 

партии, по не зависящим от Исполнителя причинам.  

2.3.5 При вывозе выгруженных из транспортных средств грузов представитель Заказчика обязан предъявить оригинал 

доверенности на получение груза.  

2.3.6 Оплатить до момента вывоза груза, транспортного средства с СВХ вознаграждение Исполнителя за 

терминальную обработку грузов и транспортных средств, хранение грузов и иных операций с грузами в порядке и на 

условиях настоящего договора, на основании счетов в соответствии с действующими тарифами.  

2.3.7 Возместить Исполнителю материальный ущерб за повреждение имущества Исполнителя и/или грузов и 

транспортных средств других лиц, прибывших в зону таможенного контроля, в том числе за ущерб, причинённый 

свойствами грузов.  

2.3.8 Получить, подписать и передать Исполнителю Акт выполненных работ, либо направить Исполнителю 

мотивированное письменное возражение в течение 5 (Пяти) дней со дня оказания услуги. В случае неполучения 

Исполнителем Акта в вышеуказанный срок, Акт считается утвержденным Заказчиком, а услуги выполненными в 

полном объеме.  
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1 Стоимость оказанных Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с фактически оказанным объёмом 

услуг, исходя из тарифов, установленных в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

3.2 К расчетам принимается вес брутто с учетом тары, и иных приспособлений для обеспечения перевозки и 

сохранности транспортного средства/груза. 

3.3 Понятие «сутки» в настоящем договоре и приложениях к нему означает промежуток времени с 00 часов до 24 

часов. 

3.4 При расчётах по настоящему договору не полные сутки считаются как полные. 

3.5 При хранении груза весом менее 1000 кг вес округляется до 1(одной) тонны.  

3.6 Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

либо путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя до момента выдачи грузов и транспортных средств из 

зоны таможенного контроля:  

3.6.1 Авансовым платежом в размере, покрывающем размер вознаграждения Исполнителя. Размер аванса 

определяется Заказчиком самостоятельно, исходя из количества грузов и транспортных средств, предполагаемых 

сроков хранения, и стоимости услуг Исполнителя (Приложение №1).  

3.6.2 Оплатой по факту оказанных услуг, в размере, определенном в счете Исполнителя.  

3.7 Оказание услуги по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг Исполнителя, подписанным 

Сторонами. При этом Акт оказанных услуг Исполнителя считается принятым Заказчиком также в случае отсутствия 

письменных возражений Заказчика в течение пяти дней со дня получения Акта оказанных услуг Исполнителя.  

3.8 Для целей приемки результата оказания услуг Исполнителя (подтверждения получения Заказчиком услуг 

Исполнителя) услуги принимаются Заказчиком ежемесячно (последним числом расчетного месяца). В случае выбытия 

транспортного средства/груза с терминала ранее последнего числа текущего (расчетного) месяца, услуги 

принимаются Заказчиком на дату выбытия транспортного средства/груза с таможенного терминала. Акты об 

оказанных услугах Исполнителя и счета-фактуры на такие услуги в расчетном месяце предоставляются Исполнителем 

Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания расчетного месяца и/или, при выбытии 

транспортного средства/груза с терминала, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выбытия.  

3.9 Заказчик принимает к оплате счета, Акты оказанных услуг, переданные факсимильной связью или электронной 

почтой по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

3.10 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость своих услуг, письменно уведомив Заказчика 

за 15 (Пятнадцать) дней до изменения тарифов, в том числе посредством электронного сообщения на реквизиты 

электронной почты Заказчика.  

3.11 В случае нарушения согласованных сроков платежа, отличных от условий, определенных п.3.6. настоящего 

Договора, оформленных по соглашению Сторон, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплатить пени в 

размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

3.12 Заказчик считается выполнившим свои обязанности по оплате услуг Исполнителя, а транспортное средство и/или 

груз подлежит выпуску с территории СВХ с момента поступления соответствующей денежной суммы на расчетный 

счет Исполнителя или в кассу Исполнителя.  

В случае не поступления денежных средств в качестве оплаты за оказанные ему услуги в указанные сроки, 

Исполнитель имеет право удержать грузы Заказчика (статьи 359-360 ГК РФ) до окончания расчетов.  

3.13 Положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются на платежи, предусмотренные настоящим договором, 

дополнительными соглашениями и приложениями к нему. При этом настоящее условие не отменяет применение 

Сторонами тех мер обеспечения исполнения обязательств, которые установлены настоящим Договором и 

приложениями к нему.  

3.14 Стоимость работ и услуг указана в российских рублях без НДС. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено настоящим 

Договором.  

4.2 В случае утраты или повреждения грузов помещенных на временное хранение по вине Исполнителя, последний 

возмещает Заказчику только реальный ущерб в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством РФ, при 

этом в качестве цены поврежденных или утраченных грузов используется их таможенная стоимость, указанная в 

таможенной декларации на груз.  

4.3 Исполнитель не несет ответственности, если утрата, недостача или повреждение помещенных (помещаемых) на 

временное хранение грузов произошли вследствие:  

4.3.1 Действия или упущения продавца, отправителя, перевозчика, покупателя, получателя данного груза.  

4.3.2 Недостатков тары или упаковки.  

4.4 Если при получении транспортных средств/грузов с СВХ они не были совместно осмотрены или проверены, 

заявление о недостаче или повреждении транспортных средств/грузов вследствие их ненадлежащего хранения 

Исполнителем не принимается. Заявление должно быть передано Заказчиком в письменной форме непосредственно 

при получении транспортных средств/грузов. При отсутствии такого заявления, считается, что транспортные 

средства/грузы возвращены Заказчику полностью и в надлежащем качестве. 
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4.4.1 Сдачи грузов на склад без уведомления Исполнителя об особых свойствах груза, требующих специальных 

условий или мер предосторожности при его хранении и погрузке-разгрузке.  

4.4.2 Естественной убыли грузов в пределах действующих норм убыли при его хранении.  

4.4.3 Произошедшего вне зоны ответственности Исполнителя нарушения целостности, нарушения исправности, а 

равно отсутствие запорно-пломбировочного (контрольного) устройства на транспортном средстве, а равно нарушения 

целостности, не исправность конструкции, ограждающей груз на транспортном средстве (полог, каркас, замок, рама, 

перекрытие, стенка транспортного средства и пр.).  

4.5 В случае выявления несоответствия сведений о грузе, заявленных в товаросопроводительных документах, 

фактически находящихся в транспортных средствах в отношении грузов принятых СВХ на временное хранение, 

Заказчик возмещает Исполнителю все расходы и прямые убытки (штрафы, расходы, связанные с участием 

Исполнителя и/или его защитника в производстве по делам об административных правонарушениях, связанные с 

обжалованием постановления о привлечении к административной ответственности), связанные с привлечением 

Исполнителя к административной и иным видам ответственности. 

4.6 В случае привлечения Исполнителя к административной ответственности за сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе и (или) об объеме груза 

при помещении груза на СВХ путем предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик 

возмещает Исполнителю сумму уплаченного им административного штрафа при условии, что данные документы 

(сведения) были переданы ему Заказчиком или его представителем, перевозчиком.  

4.7 Исполнитель не несет ответственности за нарушение внешнего вида и целостности тары и упаковки груза, а также 

за изъятие или повреждение хранимого груза, если такие нарушения, изъятие или повреждения возникли в результате 

действий, производимых должностными лицами таможенных или иных правоохранительных органов.  

4.8 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за решения, принимаемые таможенными органами по 

переводу груза в иную таможенную процедуру, а равно иным образом ограничивающие движение груза. Заказчик 

возмещает Исполнителю расходы, связанные с таким решением таможенного органа.  

4.9 Каждая из сторон, привлекая к исполнению данного Договора третье лицо, несет перед противоположной 

стороной ответственность за действия привлеченного лица в полном объеме.  

4.10 Ответственность за уплату таможенных платежей несет Заказчик. Таможенные платежи осуществляются 

Заказчиком самостоятельно на соответствующие счета таможенного органа.  

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, а именно: стихийных 

бедствий (пожара, наводнения, землетрясения), террористических актов, военных действий любого характера, 

различных народных волнений, действий органов государственной власти и управления (в том числе изменения 

таможенного законодательства таможенного союза) и т.п., если эти обстоятельства препятствуют надлежащему 

исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

5.2 Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих Договорных обязательств из-за 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении действия этих обстоятельств 

незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных 

обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующей Торгово-промышленной 

палаты или акты органов государственной власти и управления.  

5.3 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1. Договора и/или их последствия продолжают 

действовать более 30 (тридцати) дней подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения 

приемлемых способов исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую 

юридическую силу. Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если 

они подписаны уполномоченными представителями сторон.  

6.2 Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по 

Договору, или в связи с ним, путем переговоров. Все споры между Сторонами, не разрешенные путем переговоров, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.  

6.3 До обращения в суд заинтересованная сторона обязана обеспечить соблюдение следующего претензионного 

досудебного порядка урегулирования спора:  

6.4 Обратиться к другой стороне с письменной претензией, в которой указать существо предъявляемых требований. 

Сторона, получившая претензию, обязана предоставить ответ на претензию другой стороне в течение 15 рабочих дней 

с момента ее получения.  

6.5 В случае, если сторона, получившая претензию, в течение 15 рабочих дней с момента ее получения не 

представляет ответ на претензию, уклоняется от представления такого ответа либо отказывает в удовлетворении 

претензии, заинтересованная сторона вправе обраться с иском в арбитражный суд.  
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6.6 Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2020г. Договор 

может быть продлен дополнительным соглашением, подписанным с обеих сторон, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, но не более, чем на один календарный год. 

6.7 Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон.  

6.8 Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если действие (или 

бездействие) Заказчика приводят (или могут привести) к нарушениям таможенных норм и правил или одного из 

пунктов настоящего договора. Заявление о прекращении договора делается Исполнителем в течение трех дней с 

момента возникновения соответствующих обстоятельств.  

 

Приложения:  
1. ПРАЙС-ЛИСТ на терминальные услуги.  

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

ООО «ЮУВК»               

                                                                                                

 «ЗАКАЗЧИК» 

* 

Ю/а: 454108, Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Игуменка, дом 7А, пом. 3, офис 21 

П/а: 454108, г. Челябинск, а/я 9769  

ИНН 7449050803  

КПП 744901001                             

ОКПО 75459549 

ОГРН 1057422534300             

Р/сч. 40702810400950000685 

ПАО СКБ  Приморья «Примсоцбанк»  

К/сч. 30101810200000000803 

БИК 040507803 

Тел/факс: (351)  210-03-02, 251-69-47  

kassa@deklarant74.ru 

deklarant74.ru                    

             

 Ю/а:  

П/а:  

ИНН 

КПП  

ОКПО  

ОГРН  

р/сч.  

к/сч  

БИК  

Тел/факс: 

 

 

 

 

 

Директор ООО «ЮУВК»                                    *                      

 

_____________________/А.А. Лебедев                    

 

 ____________________/ _________________ 
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