
ДОГОВОР №  

оказания услуг склада временного хранения и иных услуг 

                                                                               
Московская область «__» ____ 2023 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТТерминал» (ООО «ТТерминал»), 

действующее на основании Свидетельства о включении в Реестр владельцев складов временного 

хранения № 10013/290817/10144/5, выданного МТ России «15» марта 2023 г., в лице Генерального 

директора ООО «ИТБ Сервис» Якимчука Федора Васильевича, действующего на основании 

Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации от 07.07.2021 года и Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_________» (ООО «_____________»), в 

лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - 

«Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящего Договора Сторонами применяются следующие термины и определения: 

Временное хранение товаров - хранение иностранных товаров под таможенным контролем в 

местах временного хранения до их выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным 

законодательством ЕАЭС и РФ, без уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Зона таможенного контроля (ЗТК) - охраняемая территория, оборудованная для стоянки 

транспортных средств, перевозящих товары, в течение времени, необходимого для завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

Декларация на товары (ДТ) с отметкой таможенного органа о выпуске товара - декларация на 

товары, составленная по форме, утвержденной в соответствии с действующим таможенным 

законодательством ЕАЭС и РФ, в которую после выпуска товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой должностным лицом таможенного органа в порядке, установленном 

законодательством, внесены (проставлены) соответствующие отметки.  

Товары Клиента (Товары) - иностранные товары, принадлежащие Клиенту на праве 

собственности или принадлежащие ему на другом законном основании, а также иностранные 

товары, принадлежащие третьим лицам – клиентам Клиента, от имени и по поручению которых 

Клиент действует в качестве таможенного представителя, ввезенные на таможенную территорию 

Российской Федерации, в отношении которых не завершены все таможенные операции, а также 

Товары, ранее помещенные на склад временного хранения Исполнителя. 

ДО-1 - отчетность, формируемая при принятии товаров на хранение на СВХ (Приложение № 1 к 

Способу предоставления отчетности владельцами складов временного хранения и лицами, 

получившими разрешение на временное хранение в местах временного хранения товаров, форме 

отчетов, структуре и формату представляемых отчетов в виде электронного документа, порядку их 

заполнения, а также порядку и срокам представления отчетности). 

ДО-2 - отчетность, формируемая при выдаче товаров с территории СВХ (Приложение № 2 к 

Способу предоставления отчетности владельцами складов временного хранения и лицами, 

получившими разрешение на временное хранение в местах временного хранения товаров, форме 

отчетов, структуре и формату представляемых отчетов в виде электронного документа, порядку их 

заполнения, а также порядку и срокам представления отчетности.   

Характеристика склада СВХ – склад СВХ ячеечного типа, расположен в складском комплексе 

класса А, имеющий высоту потолков 12,5 м, оборудован доковыми воротами 2,5 Х 2,5 м, 

разгрузочные площадки грузоподьемностью до 4 000 кг. Допускается выгрузка негабаритных 

грузов при помощи уличного погрузчика при условии, что масса брутто выгружаемого груза 

составляет не более 2 000 кг, и автотранспорт имеет возможность боковой выгрузки и технические 

характеристики груза позволяют производить его выгрузку боковым погрузчиком без риска 

повреждения груза. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 



2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять услугу по временному 

хранению товаров, переданных ему Клиентом,  и возвращать эти товары в целости и сохранности, 

в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом РФ, таможенным 

законодательством ЕАЭС и РФ, Федеральными законами, и иным таможенным законодательством, 

а также оказывать иные, связанные с хранением услуги, а Клиент обязуется оплачивать услуги 

Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем Клиенту по настоящему Договору, 

согласовывается Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.3. Хранение товаров Клиента в рамках настоящего Договора осуществляется Исполнителем на 

складе временного хранения, находящемся по адресу: 141580, Московская область, г/о 

Солнечногорск, территория «Многофункциональный Логистический Парк», стр. 1 (далее – 

«СВХ»): в складских помещениях либо на открытой площадке. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.  Соблюдать условия и требования, установленные таможенным законодательством в 

отношении хранения Товаров, находящихся под таможенным контролем. 

3.1.2.  Вести учет хранимых Товаров, находящихся под таможенным контролем, и представлять в 

таможенные органы отчетность о хранении таких Товаров (в т.ч. по форме ДО-1 и ДО-2). 

3.1.3.  Обеспечивать сохранность Товаров и транспортных средств, находящихся на СВХ и в ЗТК. 

3.1.4.  Обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к Товарам и транспортным 

средствам, находящимся на СВХ или в ЗТК, без разрешения таможенного органа. 

3.1.5.  Поместить транспортное средство, доставившее Товары, находящиеся под таможенным 

контролем, в ЗТК для завершения таможенной процедуры таможенного транзита. 

3.1.6. Оказывать содействие должностным лицам таможенных органов в проведении досмотра либо 

осмотра Товаров Клиента и транспортных средств, доставивших данные Товары. 

3.1.7.  Предъявить Товары по требованию таможенного органа. 

3.1.8.  Присутствовать при совершении таможенным органом таможенных операций в отношении 

Товаров, взятии проб и образцов Товаров должностными лицами таможенного органа РФ.  

3.1.9. Выдать Клиенту Товары с СВХ после выполнения Клиентом своих обязательств, 

предусмотренных п. 4.9 настоящего Договора. 

3.1.10. Производить необходимые погрузо-разгрузочные работы на территории СВХ Исполнителя, 

при отправке/приемке товаров, выгрузке/погрузке на/с склада, перевалке их с одного вида 

транспорта на другой по заявке Клиента. 

Оказывать Клиенту иные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.11. При возникновении необходимости проведения таможенного досмотра товаров Клиента на 

СВХ Исполнителя по решению таможенных органов в целях осуществления таможенного контроля 

производить по требованию таможенных органов погрузо-разгрузочные работы и иные виды работ, 

а также оказывать услуги хранения товаров на СВХ в течение всего времени, необходимого для 

проведения таможенного досмотра товаров Клиента, руководствуясь при этом таможенным 

законодательством РФ. Эти работы являются дополнительными услугами и оплачиваются 

Клиентом по тарифам согласованным в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.1.12. Выполнять иные обязанности, возложенные на владельца склада временного хранения 

действующим таможенным законодательством ЕАЭС и РФ. 

3.1.13. Исполнитель вправе отказать Клиенту в услугах по хранению, обработке, оформлению 

Грузов, характер, свойства и степень опасности которых требует особых условий хранения, которые 

не могут быть обеспечены исполнителем. Также, Исполнитель оставляет за собой право отказать 

Клиенту в оказании услуг при размещении легковоспламеняющихся, взрывоопасных, 

пожароопасных или вообще опасных по своей природе Грузов, и/или Грузов, обладающих иными 

свойствами, предполагающими соблюдение специальных условий хранения, с учетом наличия или 

отсутствия технических возможностей у Исполнителя для осуществления безопасного хранения 

Грузов с указанными свойствами. 

 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1.  Проверять полномочия Клиента и его представителей в отношении Товаров поступающих на 

СВХ. 



3.2.2.  Произвести принятие и выгрузку товара на СВХ без присутствия представителя Клиента по 

требованию таможенного органа. 

3.2.3.  Требовать от Клиента представления документов и сведений, необходимых для временного 

хранения Товаров в период совершения с товаром таможенных операций, в том числе содержащих 

информацию, составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, и 

другую конфиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в сроки, 

обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства. 

3.2.4. Выставлять авансовые счета на оплату оказываемых по настоящему Договору услуг с учетом 

особенностей заявок Клиента и/или Товаров в размере, установленном по согласованию с 

Клиентом. 

3.2.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными положениями настоящего Договора и 

действующим таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, и иным законодательством РФ. 

 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Уведомить Исполнителя с помощью любых средств связи о намерении переместить Товары 

через таможенную границу РФ и предоставить Исполнителю в момент прибытия товаров на СВХ 

необходимые товаросопроводительные документы (или их копии) и обеспечить наличие в них 

сведений, необходимых для складских и таможенных целей в соответствии с требованиями 

таможенного законодательства. 

3.3.2. При направлении груза в адрес СВХ учитывать технические характеристики склада СВХ, 

указанные в  настоящем договоре и самостоятельно нести риски, связанные с направлением на СВХ 

грузов, несоответствуюших таким характеристикам. 

3.3.3.  В период хранения Товаров на СВХ принимать все зависящие от него меры для скорейшего 

совершения с Товарами всех таможенных операций, включающей в себя уплату причитающихся 

таможенных платежей и налогов в сроки и порядке, установленные таможенным 

законодательством. 

3.3.4.  Обеспечивать наличие сведений в товаросопроводительных и иных документах на каждую 

партию помещаемого на СВХ Товара, позволяющих в соответствии с таможенными правилами 

идентифицировать товары и транспортные средства. 

3.3.5. Предоставить Исполнителю документы, подтверждающие полномочия своих представителей 

по совершению действий, связанных с исполнением настоящего Договора, включая помещение 

товаров на СВХ и получение их с СВХ. 

3.3.6.  После помещения Товара и (или) транспортных средств на СВХ предъявить данную партию 

Товара и (или) транспортное средство, к совершению в отношении данного Товара таможенных 

операций (подать таможенную декларацию в сроки, согласно действующему таможенному 

законодательству ЕАЭС и РФ). 

3.3.7. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

Договора. Расторжение настоящего договора не освобождает Клиента от обязанности оплатить 

услуги и понесенные Исполнителем затраты, связанные с хранением Товаров Клиента, и оказанием 

иных услуг в соответствии с настоящим Договором. 

3.3.8. Не поручать временное хранение Товаров и оказание связанных с хранением услуг третьим 

лицам в отношении партии Товаров, услуги по которой оказываются Исполнителем в рамках 

настоящего Договора. 

3.3.9. Нести все возникающие риски и  расходы, связанные с вынужденным простоем транспорта, 

таможенными операциями, связанными с помещением Товаров на временное хранение, в случае 

если Груз Клиента прибывает в составе сборной партии (когда часть Груза не принадлежит 

Клиенту), по независящим от Исполнителя причинам, а также  в случае применения в отношении 

Товаров, помещенных на СВХ, таможенных процедур уничтожения товаров, отказа от Товаров в 

пользу государства, либо задержания Товара таможенными органами. 

3.3.10. Забрать Товары с СВХ по завершении срока временного хранения. В случае если Клиент не 

забрал Товары с СВХ по завершении срока их временного хранения, он оплачивает услуги 

Исполнителя по хранению данного Товара по тарифу, предусмотренному для временного хранения 

данного Товара. 

3.3.11. Выполнять иные обязанности, возложенные на Клиента положениями настоящего Договора 

и действующим таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, и иным законодательством РФ. 

3.4. Клиент вправе: 



3.4.1.  После выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой обратиться к 

Исполнителю с заявкой на перемещение Товаров с СВХ на склад ответственного хранения. Заявка 

должна быть подана Клиентом не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты перемещения Товаров. 

Дальнейшее  хранение таких Товаров на складе ответственного хранения осуществляется по 

соответствующему Договору складского хранения, заключенному между Сторонами. 

3.4.2.  Пользоваться иными правами, предусмотренными положениями настоящего Договора и 

действующим таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, и иным законодательством РФ. 

Представители Клиента  и Исполнителя вправе совершать с товарами операции, необходимые для 

обеспечения сохранности Товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру (в т.ч. 

осматривать и измерять, перемещать их в пределах СВХ, осуществлять отбор проб и образцов 

Товаров, исправлять поврежденную упаковку и т.п.). В случае если для совершения операций, 

указанных в данном пункте, требуется разрешение таможенного органа, такие операции могут 

совершаться только после получения такого разрешения. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями временного 

хранения Товаров на СВХ, а также с комплексом иных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, включая условия оплаты услуг Исполнителя. 

4.2. Клиент гарантирует, что Товары, передаваемые на хранение по настоящему Договору, не 

обладают какими-либо опасными свойствами, включая повышенные уровни радиации.  

4.3. Максимальный срок хранения товаров на складе временного хранения (СВХ) составляет 

четыре месяца в соответствии с п. 1 ст.101 ТК, ЕАЭС если иное не предусмотрено действующим 

таможенным законодательством ЕАЭС и РФ. 

4.4. В случае стоянки транспортного средства, перевозящего Товары, до завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита на территории Складского комплекса, расположенного по адресу: 

141580, Московская область, г/о Солнечногорск, территория «Многофункциональный 

Логистический Парк», стр. 1 (отличной от территории ЗТК), Клиент обязан оплатить такую стоянку 

в соответствии с тарифами, установленными Приложением № 1 к настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель принимает Товары Клиента в складское помещение СВХ как в паллетах, так и вне 

паллет (навалом) коробами без внутритарной проверки или единицами товара (штуками), по 

товарным позициям – в соответствии с товарно-транспортными документами.       

Исполнитель  принимает Товары Клиента, находящиеся в транспортных средствах, на открытую 

площадку СВХ в соответствии с товарно-транспортными документами без проверки содержимого 

транспортного средства, либо единицами товара (штуками), если грузовым местом по товарно-

транспортным документам является такая единица товара и такая единица товара является 

негабаритной и не может быть помещена в складское помещение СВХ. 

В подтверждение приемки Товаров на хранение Исполнитель выдает Клиенту Складскую 

квитанцию. Товары считаются принятыми на хранение только после подписания Сторонами 

Складской квитанции. В случае, когда передача Товаров Клиента Исполнителю осуществляется 

водителем (экспедитором) по товарно-транспортной накладной (ТТН, CMR), в которой Клиент 

указан грузополучателем и/или Местом разгрузки, водитель (экспедитор) является лицом, 

уполномоченным Клиентом на передачу Товаров Исполнителю. Стороны договорились, что 

подпись водителя транспортного средства, доставившего Товары на СВХ, в Складской квитанции 

является достаточным подтверждением передачи Товара Клиентом Исполнителю на хранение. 

4.6. Стороны договорились, что хранение Товаров, находящихся в транспортных средствах, на 

открытой площадке СВХ осуществляется Исполнителем в течение 7 (семи) суток (за исключением 

Товаров, которые по своим габаритным характеристикам не могут быть помещены в складское 

помещение СВХ). По истечении указанного срока Исполнитель перемещает Товары с открытой 

площадки СВХ в складское помещение СВХ, где осуществляет их дальнейшее хранение. При этом 

Клиент обязуется оплатить погрузо-разгрузочные работы, связанные с приемом/выдачей Товаров 

в/из складское помещение СВХ по тарифам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

4.7. Стороны договорились, что в случае наличия у Клиента задолженности перед Исполнителем за 

хранение Товаров Клиента (за исключением Товаров, которые по своим габаритным 

характеристикам не могут быть помещены в складское помещение СВХ) хранение Товаров 

осуществляется в складском помещении СВХ. 

4.8. В случае если Товар принят на хранение в складское помещение СВХ, Исполнитель 

обеспечивает хранение Товаров в охраняемом складском помещении, оборудованном стеллажными 



системами и вентиляцией. Необходимость принятия Исполнителем иных мер для хранения 

Товаров, в т.ч. обладающих специфическими свойствами (требующих специального режима 

хранения) отдельно согласовывается Сторонами. Принятие таких мер обеспечивается Складом при 

наличии у него соответствующей возможности в случае достижения соглашения между Сторонами, 

оформленного в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон.  

4.9. Выдача Товаров с СВХ производится Исполнителем на основании Заявки Клиента, поданной 

Клиентом, не менее чем за 1 (одни) сутки до момента выдачи Товаров, после: 

 Предоставления Клиентом  Исполнителю копии ДТ с отметкой таможенного органа о выпуске 

товара (штамп таможенного органа «Выпуск разрешен») или электронной копии ДТ с отметкой 

таможенного органа о выпуске товара; 

 Предоставления Клиентом Исполнителю копии CMR с  отметкой таможенного органа о выпуске 

товара (штамп таможенного органа «Выпуск разрешен»); 

 Предоставления Клиентом Исполнителю оригинала доверенности Клиента, уполномочивающей 

представителя Клиента на получение Товаров с СВХ; 

 Предъявления Исполнителю документа, удостоверяющего личность представителя Клиента, 

которому должен быть выдан Товар; 

 Оплаты Клиентом услуг Исполнителя в полном объеме. 

4.10. Настоящим Стороны согласовали, что в случае, когда прием-передача/перемещение Товаров 

Клиента на СВХ (с СВХ,  в пределах СВХ) осуществляется водителем (экспедитором), 

выполняющим перевозку Товаров Клиента, водитель (экспедитор) является лицом, 

уполномоченным Клиентом на прием-передачу/перемещение Товаров и подписание любых 

необходимых документов, сопровождающих указанные действия. 

4.11. В случае выполнения Исполнителем по требованию таможенных органов транспортировки, 

взвешивания, погрузки, выгрузки, перегрузки, исправления упаковки, вскрытия упаковки или 

переупаковки товаров, находящихся на СВХ, Клиент оплачивает Исполнителю стоимость таких 

работ/услуг в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. В случае отсутствия таких 

работ/услуг в Приложении № 1 к настоящему Договору Клиент полностью возмещает Исполнителю 

все понесенные им расходы. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Клиенту по настоящему Договору, 

определяется в соответствии с Тарифами, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

5.2. Счета на оплату услуг, оказанных по настоящему Договору, выставляются Исполнителем в 

суммах, рассчитанных на основании соответствующих Тарифов, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, увеличенных на сумму НДС. Ставка НДС начисляется в соответствии с 

законодательством РФ. В случае если тариф за услуги указан в иностранной валюте, то Клиент 

оплачивает услуги Исполнителя на основании счета Исполнителя  в российских рублях по 

официальному курсу ЦБ РФ на дату его выставления.  

5.3.  Клиент оплачивает счета, выставленные Исполнителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня их получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой 

оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения фактического оказания услуг СВХ  

(пп. 2 - 25 Приложения №1 настоящего договора) по каждой отдельной партии Товара, Исполнитель 

направляет Клиенту оригиналы следующих документов: 

 - Унифицированный передаточный документ (далее по тексту УПД)  – 2 экземпляра; 

 - счет на оплату – 1 экземпляр (в случае превышения фактической стоимости оказанных услуг 

размера аванса (предоплаты). 

5.5. В целях надлежащего оформления исполнения Договора Стороны договорились об 

обязательном применении унифицированной формы (Приложение № 1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137).  

5.6. Клиент обязан подписать и передать Исполнителю УПД  в течение  5 (пяти) рабочих дней с 

момента его получения, либо в этот же срок передать Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней подписанный Клиентом экземпляр УПД, или 

мотивированный отказ от его подписания не поступит в адрес Исполнителя,  УПД будет считаться 

подписанным, а услуги Исполнителя оказанными надлежащим образом и в полном объеме и 

подлежащими обязательной оплате Клиентом.  



5.7. При неисполнении Клиентом обязанностей, предусмотренных п. 5.6. Договора, УПД и счета 

считаются переданными Исполнителем Клиенту в случае их направления по адресу электронной 

почты Клиента, указанному в реквизитах Клиента (п. 10.7.) с одного из адресов электронной почты 

Исполнителя.  

5.8.  В случае если Клиенту требуется получить от Исполнителя дубликаты документов, в т.ч. 

предусмотренных настоящим разделом Договора, Клиент обязан обратиться с соответствующим 

запросом к Исполнителю. Исполнитель на основании данного запроса Клиента направляет 

последнему запрашиваемые дубликаты документов, а также  УПД по предоставлению дубликатов 

документов и счет  на оплату данных услуг. Выдача дубликатов документов оплачивается 

дополнительно. Сроки и порядок подписания Клиентом и возврата Исполнителю УПД по 

предоставлению дубликатов документов, а также оплаты услуг Исполнителя по предоставлению 

дубликатов документов регулируются в полном соответствии с п. 5.6 Настоящего Договора. 

Стоимость услуг по предоставлению дубликатов документов определяется в Приложении № 1 к 

Настоящему Договору.  

5.9. Обязанности и ответственность по уплате таможенных и иных платежей и сборов несет 

Клиент. 

5.10. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы на свои услуги, 

уведомив об этом Клиентов не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты введения новых 

тарифов. Новые тарифы вступают в силу на 7 (седьмой) день с момента получения Клиентом 

Уведомления об изменении Тарифов на услуги склада временного хранения.  

5.11. В случае если Клиент будет не согласен с новыми Тарифами, указанными в соответствующем 

уведомлении Исполнителя, он обязан не передавать Исполнителю Товары для временного хранения 

и оказания иных услуг,  до момента согласования Сторонами стоимости услуг Исполнителя. 

Передача Клиентом (или иными лицами по поручению Клиента) Исполнителю Товаров на хранение 

после получения Клиентом соответствующего уведомления об изменении Тарифов признается 

Сторонами акцептом Клиента оферты Исполнителя относительно новых Тарифов на услуги 

Исполнителя по настоящему Договору. 

5.12. Поступающие от Клиента денежные средства, независимо от их назначения, указанного в 

платежных документах Клиента, засчитываются Исполнителем в следующем порядке: 

- задолженность по оплате услуг Исполнителя свыше срока, предусмотренного п. 5.3 настоящего 

Договора. 

- Исполнения иного, не связанного с оплатой услуг Исполнителя, денежного обязательства Клиента 

перед Исполнителем, срок исполнения которого наступил; 

- оплата услуг Исполнителя согласно разделу 5 настоящего Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и 

действующим таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, и иным законодательством РФ.  

6.2. За просрочку оплаты Клиентом оказанных Исполнителю по настоящему Договору услуг, а 

также за просрочку возмещения чрезвычайных расходов, понесенных Исполнителем, Исполнитель 

вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки в размере 0,2% от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки. Уплата Клиентом неустойки не освобождает его от исполнения 

обязательств по оплате оказанных Исполнителем услуг.  

6.3. Клиент несет безусловную ответственность перед таможенными органами РФ за уплату 

таможенных платежей и сборов в отношении товаров и транспортных средств, помещаемых по 

настоящему Договору на СВХ, а также за уплату штрафных санкций, наложенных на него 

таможенными службами РФ. 

6.4. 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 Товаров и иной информации о Товаре Клиента при 

помещении Товаров на СВХ путем предоставления документов, содержащих недостоверные 

сведения, Клиент возмещает Исполнителю сумму уплаченного им административного штрафа при 

условии, что данные документы были переданы ему Исполнителем или его представителем. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом в случаях, если утрата, недостача или 

повреждение помещенных (помещаемых) на СВХ Товаров произошло вследствие: 



- действия или упущения Клиента, продавца, отправителя, перевозчика, покупателя, получателя 

данного Товара; 

- неисправности подвижного состава, автотранспорта, нарушений Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации подвижного состава, а также за иные нарушения, произошедшие по вине 

организаций-перевозчиков; 

- недостатков тары или упаковки; 

- сдачи Товаров на склад без указания в сопроводительных документах на них особых свойств 

Товаров, требующих специальных условий или мер предосторожности при хранении и/или 

погрузке, разгрузке, транспортировке; 

- за нарушение внешнего вида и целостности тары и упаковки товаров, а также за изъятие или 

повреждение  хранимых товаров, если такие повреждения возникли в результате действий 

проводимых должностными лицами таможенных или иных правоохранительных органов; 

- за нарушение Клиентом правил приобретения и/или ввоза товаров на территорию РФ; 

- естественной убыли Товаров; 

- действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), указанных в 

разделе 7 настоящего Договора. 

6.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств по оплате услуг Исполнителя по настоящему 

Договору, Исполнитель вправе до момента проведения окончательного расчета удерживать Товары 

и/или транспортные средства в порядке, предусмотренном ст.ст. 359 - 360 ГК РФ, и разделом 9 

настоящего Договора. 

6.7. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемых сведений и документов 

для целей таможенного контроля несет Клиент.  

6.8. В случае если Товары задержаны таможенным органом, арестованы или на Товары наложены 

иные санкции и/или ограничения, вследствие чего Товары не могут быть выданы Клиенту 

(товаровладельцу), и в течение периода такого задержания, ареста и т.п. Товары хранятся на СВХ, 

Клиент оплачивает услуги Исполнителя (в т.ч. хранение) в полном объеме за весь период 

нахождения Товаров на СВХ до момента их выдачи с СВХ. 

В случае если Товары изымаются таможенным или иным государственным органом с СВХ, Клиент 

должен оплатить услуги СВХ по погрузке/выгрузке товаров с/на СВХ, произведенному 

Исполнителем по соответствующему распоряжению органов, а также возместить Исполнителю все 

расходы, которые Исполнитель понес в связи с таким изъятием Товаров.  

6.9. В случае утраты или повреждения товаров по вине Исполнителя, последний возмещает 

Клиенту только реальный ущерб в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ, 

при этом в качестве цены поврежденных или утраченных Товаров используется их фактурная 

стоимость, указанная в товаросопроводительных документах. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. К обстоятельствам 

непреодолимой силы не будут относиться случаи аварий коммуникаций, оборудования, 

произошедших по вине Исполнителя. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств известить другую 

Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 

Договору. При письменном согласии другой Стороны с наличием подобных обстоятельств и их 

влиянием на исполнение обязательств по настоящему Договору, представление иных доказательств, 

в том числе свидетельств компетентных органов, не обязательно. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон, путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 



8. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ ПО ХРАНЕНИЮ 

8.1. Расходы на хранение Товара и оказание услуг, которые превышают обычные расходы такого 

рода и которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора (чрезвычайные 

расходы) возмещаются Исполнителю, если Клиент дал согласие на эти расходы или одобрил их 

впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. 

8.2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Исполнитель обязуется запросить 

Клиента о согласии на эти расходы. Если Клиент не сообщит о своем несогласии в срок, не менее 

5(пяти) рабочих дней с момента получения уведомления будет считаться, что он согласен на 

чрезвычайные расходы. 

8.3. Если Исполнитель произвел чрезвычайные расходы на хранение и оказание услуг, не получив 

предварительного согласия от Клиента, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и Клиент 

впоследствии их не одобрил, Исполнитель  может требовать возмещения чрезвычайных расходов 

лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен Товару, если бы эти расходы не были 

произведены. 

8.4. Чрезвычайные расходы возмещаются Клиентом сверх стоимости услуг за хранение и других 

оказанных услуг и должны быть возмещены Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней со дня предъявления Исполнителем соответствующего требования. 

 

9. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА 

9.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель приобретает право на удержание 

Товаров в случаях: 

- наличия задолженности Клиента перед Исполнителем за оказанные Клиенту по настоящему 

Договору услуги продолжительностью  более 20 (двадцати) календарных дней; 

- неплатежеспособности Клиента, его ликвидации или самоликвидации. 

Право удержания возникает у Исполнителя после наступления срока оплаты услуг Исполнителя, 

предусмотренного разделом 5 настоящего Договора, и срока возмещения расходов, 

предусмотренного разделом 8 настоящего Договора, при условии, что услуги Исполнителя не 

оплачены (и расходы Исполнителя не возмещены) к этому моменту Клиентом. 

9.2. В тех случаях, когда Исполнитель воспользовался своим правом на удержание Товаров 

Клиента, последнему надлежит исполнить свои финансовые обязательства перед Исполнителем в 

полном объеме в течение 1 (одного) календарного месяца. 

9.3. В случае неисполнения Клиентом после истечения указанного месячного срока своих 

финансовых обязательств, Исполнитель на основании ст. 360 ГК РФ приобретает право реализовать 

Товар Клиента с целью погашения долга последнего перед Исполнителем. 

9.4. Исполнитель также вправе реализовать Товар, если Клиент, будучи извещенным о 

необходимости вывоза Товара по истечении срока его хранения на СВХ, предусмотренного 

настоящим Договором, не принял мер к получению или вывозу Товара с СВХ. 

9.5. В отношении скоропортящихся Товаров (т.е. товаров, длительное хранение которых может 

привести к их порче или полной гибели), Исполнитель  вправе реализовать такой Товар Клиента по 

истечении 3-х суток с момента возникновения у Исполнителя права на удержание данного Товара, 

при условии, что Клиент по истечении данного срока так и не выполнил в полном объеме свои 

обязательства перед Исполнителем в соответствии разделом 5 и разделом 8 настоящего Договора. 

9.6. Сумма, вырученная от продажи Товара, перечисляется на расчетный счет Клиента за вычетом 

сумм, причитающихся Исполнителю, в том числе его расходов на продажу Товара. 

9.7. В тех случаях, когда для Товаров, подлежащих реализации в соответствии с настоящим 

Договором, не находится покупатель, Исполнитель может произвести их ликвидацию 

(уничтожение) за счет Клиента, расходы, понесенные при этом Исполнителем, взыскиваются с 

Клиента в установленном законом порядке. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2023 года. 

Если ни одна из Сторон не уведомила в письменном виде другую сторону за 1 (один) месяц до 

окончания срока действия Договора о своем желании не продлевать действие Договора, то действие 

Договора ежегодно продлевается на следующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях. 

Количество пролонгаций не ограничено. 



10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке по желанию одной из Сторон при условии письменного уведомления 

другой Стороны не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. 

10.3. Исполнитель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора путем 

направления письменного уведомления об этом Клиенту, без соблюдения срока уведомления в 

случае, если Клиент нарушает условия оплаты услуг Исполнителя, предусмотренные разделом 5 

настоящего Договора. 

10.4. Досрочное расторжение настоящего Договора по любому основанию не освобождает Клиента 

от обязанности оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя и понесенные Исполнителем 

обоснованные и подтвержденные расходы. 

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора 

или в связи с ним, должны разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами. 

10.6. В случае невозможности разрешения споров, разногласий путем проведения переговоров, 

споры и разногласия подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда Московской области. 

10.7. Экземпляры любых документов, отправленные и/или полученные Сторонами или одной из 

Сторон с использованием средств электронной связи, имеют по договору полную юридическую 

силу, в том числе могут быть использованы Сторонами или одной из Сторон в качестве 

доказательств, при условии, что такие документы направлялись со следующих адресов электронной 

почты: 

От Клиента:  

От Исполнителя: m.sdobnov@tterminal.ru  

При этом каждая из Сторон может иметь несколько адресов электронной почты. 

10.8.При направлении любых документов или корреспонденции с использованием средств 

электронной связи, факт получения  документа или иной корреспонденции другой Стороной, 

подтверждается ответом адресата на отправленное электронное сообщение, или иными действиями 

адресата, по которым можно сделать вывод о получении им документа посредством электронной 

связи. 

10.9. При подписании настоящего Договора Клиент обязан предоставить Исполнителю 

надлежащим образом заверенные копии своих учредительных и регистрационных документов, в 

т.ч. копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), Устава, документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право 

действовать от имени Клиента без доверенности (протокол или решение участников, акционеров 

общества), выписки из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не превышающем 1 (одного) месяца на момент 

передачи Исполнителю,  внешнеторгового контракта со спецификацией к нему, а также оригиналы 

документов, подтверждающих предоставление полномочий представителям Клиента на 

совершение действий, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

10.10.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: КЛИЕНТ: 

Наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «ТТерминал»  

(ООО «ТТерминал») 

Общество с ограниченной 

ответственностью « »  

(ООО «_») 

Адрес 

местонахождения 

141580, Московская область, г. Химки, 

д. Черная Грязь, ул. Сходненская, 1, А 

 

ИНН 5044073492  

ОГРН 1105044000885  

КПП 504401001  

Р/с № 40702810240000004957  

К/с № 30101810400000000225  

Банк ПАО СБЕРБАНК В Г. МОСКВА  

БИК 044525225  

ОКПО 66082152  



 

12. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: КЛИЕНТ: 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ Сервис» 

 

 

 

___________________ /Якимчук Ф.В./ 
М.П. 

Генеральный директор 

ООО « » 

 

 

 

__________________ / / 
М.П. 

 

Телефон \ факс 8 (499) 702-53-77 доб. 2226  



Приложение № 1 

                                                                                                                    к Договору оказания услуг склада 

временного хранения и иных услуг 

№   от   .  .2023 г. 

1.  ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТАРИФЫ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф, 

Рубль РФ 

(без учета 

НДС) 

1. КОМПЛЕКСНАЯ СТАВКА И СТОЯНКА 

101 

Комплексная ставка (импорт/экспорт) - проведение радиационного контроля, мероприятия по 

размещению товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля после завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита (учет, стоянка ТС, организация 

круглосуточной охраны товаров и транспортных средств), за одно транспортное средство, 

включая стоянку до 2-х  суток. 

8 500,00 

  102 
Комплексная ставка (импорт/экспорт) за вторую и каждую последующую ДТ в одном 

транспортном средстве, в адрес одного получателя (клиента) 
2 000,00 

103 
Комплексная ставка (экспорт/импорт) за вторую и каждую последующую ДТ в одном 

транспортном средстве, в адрес двух и более получателей (клиентов) 
3 500,00 

104 
Стоянка транспортного средства (ТС) начиная с 3-их суток на открытой площадке склада 

временного хранения, за одно стояночное место, за одни сутки (каждые неполные сутки 

оплачиваются как полные) 

2 000,00 

105 
Стоянка транспортного средства (ТС) начиная с 6-х суток на открытой площадке склада 

временного хранения, за одно стояночное место, за одни сутки (каждые неполные сутки 

оплачиваются как полные) 

 4 000,00 

 3. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

301 Погрузочно-разгрузочные работы на складе временного хранения, за 1 (одну) паллету 300,00 

302 Погрузочно-разгрузочные работы на складе временного хранения, за 1 (один) короб  20,00 

303 Погрузо-разгрузочные работы на складе временного хранения за 1(одну) единицу товара, 

один из размеров которого более 1000 мм × 1000 мм × 1000 мм и весом более 50 кг 

1 500,00 

  304 Дополнительные погрузо-разгрузочные работы, по выгрузке сборного груза, прибывшего на 

склад временного хранения, в одном транспортном средстве, вместе с грузом Клиента, 

осуществляемые в объеме необходимом для выгрузки груза Клиента, за 1 (одну) паллету 

150,00 

   305 Дополнительные погрузо-разгрузочные работы, по выгрузке сборного груза, прибывшего на 

склад временного хранения в одном транспортном средстве, вместе с грузом Клиента, 

осуществляемые в объеме необходимом для выгрузки груза Клиента, за 1 (один) короб 

15,00 

  306 Дополнительные погрузо-разгрузочные работы, по выгрузке сборного груза, прибывшего на 

склад временного хранения, в одном транспортном средстве,  вместе с грузом  Клиента, 

осуществляемые в объеме необходимом для выгрузки груза Клиента, за 1(одну) единицу 

негабаритного груза 

750,00 

4. ХРАНЕНИЕ 

 401 Хранение груза на европоддоне, размером 1200мм × 800мм, высотой не более 1800 мм. (1-12 

сутки) 
100,00 

 402 Хранение груза на поддоне 1200мм ×1200 мм, высотой не более 1800 мм. (1-12 сутки) 150,00 

 403 Хранение груза на негабаритном поддоне, размером не более 1200мм ×2400 мм, высотой не 

более 1800 мм, либо хранение груза на поддонах 1200мм × 800мм или 1200мм ×1200 мм, 

высотой более 1800 мм. 

200,00 

404 Напольное хранение, за м2 (1-12 сутки) 100,00 

405 Хранение груза на европоддоне, размером 1200мм × 800мм, высотой не более 1800 мм, 

начиная с 13-х суток 
250,00 

406 Хранение груза на поддоне 1200мм ×1200 мм, высотой не более 1800 мм, начиная с 13-х 

суток 
375,00 



* В случае если иное не предусмотрено законодательством государств-членов о таможенном регулировании, после регистрации таможенным органом 

назначения подачи документов, совершаются таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение или их таможенное 

декларирование (в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, - не позднее 8 часов рабочего времени таможенного органа после 

регистрации подачи документов таможенным органом) 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг 

склада временного хранения и иных услуг №   от   .  .2023 г. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: КЛИЕНТ: 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ Сервис» 

 

 

___________________ /Якимчук Ф.В./ 
М.П. 

Генеральный директор 

ООО « » 

 

 

__________________ / / 
М.П. 

 

407 Хранение груза на негабаритном поддоне, размером не более 1200мм ×2400 мм, высотой не 

более 1800 мм, либо хранение груза на поддонах 1200мм × 800мм или 1200мм ×1200 мм, 

высотой более 1800 мм, начиная с 13-х суток. 

500,00 

408 Напольное хранение, за м2, начиная с 13-х суток. 250,00 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

603 Предоставление поддонов для хранения (стандартный европоддон размером 800x120) за 

одну единицу. 

50,00 

604 Предоставление поддонов для отгрузки (стандартный европоддон размером 800x120) за 

одну единицу. 

380,00 

605 Обмотка стрейч-пленкой 1 (одной) паллеты размером 1200мм×800мм×1800мм. 150,00 

606 Оклейка короба скотчем после вскрытия, за одно место/короб 20,00 

607 Дополнительное контрольное взвешивания, за одну операцию. 25,00 

608 Предоставление интересов клиента при проведении осмотра, досмотра грузов, за одну 

услугу, за один рабочий день. 

5 750,00 

608.1 Подготовка груза к таможенному досмотру (без учета погрузочно-разгрузочных операций), 

за одно транспортное средство 

1 900,00 

609 Предоставление/печать документов за один лист (по запросу Заказчика) 12,00 

610 Организация перемещения выпущенного в свободное обращение товара со склада 

временного хранения на таможенный склад, за 1(одну) паллету 

60,00 

611 Внутритарная проверка груза со вскрытием грузового места или короба, за 1(одно)  

место/короб. 

20,00 

612 Контрольное взвешивание, за одну операцию 25,00 

  613 Обмер 1 единицы товара, за одну операцию. 45,00 

614 Предоставление дубликата документов (по запросу Клиента), за один лист  100,00 

615 Дополнительное копирование документов, за 1(один) лист  10,00 

616 Дополнительные работы, не указанные в Тарифах, оказываемые по согласованию с 

Клиентом**.  

по 
согласованию 


