г. Москва

ДОГОВОР № ___
Об оказании услуг по терминальной обработке контейнеров
"__" _____ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Терминал Мир-Контейнеров", именуемое в дальнейшем
"Хранитель", в лице генерального директора Давтяна Г. Г., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ______________, 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 Заказчик поручает, а Хранитель организует оказание и оказывает комплекс услуг по
приемке/выдаче, хранению, осмотру/актированию, ремонту 20/40-фут. Собственных, арендованных или
находящихся в ином управлении контейнеров Заказчика (далее контейнер (-ов)), оформлению транспортных
документов, выгрузке/погрузке контейнеров с/на автомобильного транспорта.
1.2 Передача Контейнеров на хранение осуществляется по документам, подтверждающим
собственника контейнера и помещается в сток Заказчика.
1.3 Для выдачи контейнеров с хранения Заказчик должен подать заявку, составленную в личном
кабинете на сайте http://z.ctcw.ru, в которой должны быть указаны дата действия заявки, номер
автотранспортного средства с ФИО водителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Хранитель обязуется:
2.1.1. По поручению Заказчика организует не номерную (обезличенную) прием/выдачу, хранение,
осмотр, ремонт, техническое обслуживание, оказание терминального и складского сервиса для контейнеров
Заказчика на контейнерном терминале, расположенном по адресу: Московская область, Домодедовский р-он,
д.Павловское, Пром. зона. (далее по тексту «Площадка»)
2.1.2. Принять все меры, необходимые для обеспечения сохранности переданных на хранение
Контейнеров, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или
установленными в соответствии с ними правилами (противопожарными, охранными и т.п.).
2.1.3. Без согласия Заказчика не использовать переданные на хранение Контейнеры, а равно не
предоставлять возможность пользования ими третьим лицам.
2.1.4. Вернуть Контейнеры в том состоянии, в котором они были переданы на хранение, с учетом их
возможного естественного ухудшения или иного изменения вследствие погодных факторов.
2.1.5. Незамедлительно уведомить Заказчика о необходимости изменения условий хранения
Контейнеров, предусмотренных настоящим Договором, и дождаться его ответа.
2.1.6 Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или
повреждения Контейнеров, Хранитель вправе изменить место и иные условия хранения Контейнеров за свой
счет, не дожидаясь ответа Заказчика, но предварительно известив его об этом.
2.1.7 В случае невозможности выдачи Контейнера Заказчику по вине Хранителя плата за сверхурочное
хранение Контейнера с Заказчика не взимается.
2.1.8 Гарантирует осуществление качественного ремонта в сроки, определенные технологическим
процессом, производственными мощностями и согласованные с Заказчиком, Хранитель обязан в течение 3
дней с момента принятия контейнера на хранение предоставить калькуляцию ремонта.
2.1.9 Обеспечивает оформление соответствующих документов при приеме (выдаче) контейнера а
также контролирует наличие транспортно-сопроводительных документов и правильность их заполнения. В том
числе: участвует вместе с представителями ОАО «РЖД» (МПС РФ), автотранспортных предприятий и
другими заинтересованными организациями/лицами в составлении актов на простой транспортных средств, на
повреждения контейнеров и на прочие обстоятельства, препятствующие перевозке (приему, выдачи)
порожних контейнеров Заказчика;
хранить все документы, относящиеся к сфере действия Договора, в течение срока его и предоставлять их по
запросу Заказчика.
2.1.10 При необходимости и по поручению Заказчика выполняет другие дополнительные услуги,
непредусмотренные Договором, с оплатой в порядке, установленным Договором. При этом информирует
Заказчика о действующих ставках, тарифах на дополнительные услуги, непредусмотренные Договором,
своевременно сообщает, но не позднее, чем за месяц, об их изменении.
2.1.11 Хранитель предоставляет Заказчику ежедневную сводку по прибывшим, убывшим и хранящимся
на терминале контейнерам Заказчика, с указанием номеров контейнеров, дат прибытия контейнеров на
Терминал и дат их убытия с Терминала. Которая доступна 24 часа в сутки в личном кабинете заказчика на
сайте http://z.ctcw.ru.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Оплачивает услуги, оказываемые Хранителем, в соответствии с согласованными с ним
тарифами (ставками) (Приложения к Договору) и в сроки, определенные Договором.
2.2.2. Своевременно (за 1-3 суток) информирует Хранителя о контейнерах, направленных в его адрес.

2.2.3. Правильно оформляет перевозочные документы на контейнеры, которые отправляются
Исполнителю, и обеспечивает внесение в них необходимых отметок. Своевременно (за 1-3 суток)
предоставляет Заявку Хранителю на отгрузку (выдачу) контейнеров. Предоставляет документы,
подтверждающие право собственности или иные права на контейнеры и другие документы, необходимые для
выполнения Хранителем его обязанностей по Договору.
2.3. Заказчик вправе назначить своего представителя для контроля качества производимого ремонта,
порядка приема, осмотра, актирования, хранения и выдачи своих контейнеров.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ТАРИФЫ
3.1. Услуги Хранителя по хранению Контейнеров, а также их выгрузке/погрузке оплачиваются
Заказчиком на основании выставленных Хранителем счетов в соответствии с расценками, указанными в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2. Прочие услуги Хранителя, не предусмотренные Приложением № 1, оплачиваются по
согласованию Сторон.
3.3. При оказании Хранителем услуг с привлечением третьих лиц, не связанных с хранением и не
указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, Заказчик производит возмещение расходов
Хранителя, связанных с исполнением своих поручений, по фактическим затратам Хранителя при условии их
документального подтверждения и предварительного согласования их с Заказчиком. Документальным
подтверждением сумм расходов являются копии счетов-фактур, актов выполненных работ и других платежных
документов, адресованных третьими лицами Хранителю, заверенные подписью уполномоченного лица и
печатью Хранителя.
3.4. Оплата услуг Хранителя производится Заказчиком в рублях на расчетный счет Хранителя по
факту оказания услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета Заказчиком. Датой платежа
считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. При изменении стоимости услуг, указанных в Приложении к настоящему Договору (в связи с
повышением стоимости используемых материальных ресурсов, охраны и т.п.), размер ставок за хранение
Контейнеров может быть изменен Хранителем при условии обязательного письменного уведомления
Заказчика не менее чем за 10 дней до такого изменения. При этом Заказчику направляется дополнительное
соглашение о введении новых ставок.
3.6. Заказчик имеет право перечислить на расчетный счет Хранителю предоплату в счет будущих
заказов (услуг).
3.7. В случае выявления в ходе ремонтных работ скрытых или иных дефектов, которые нельзя было
обнаружить при первоначальном техническом освидетельствовании, Заказчик компенсирует разницу
Хранителю в течение 5-ти банковских дней с момента получения от Хранителя дополнительного счета на
доплату с подтверждающими документами.
3.8. В конце каждого месяца Хранитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ с указанием
номеров контейнеров, периода их хранения на Терминале, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней месяца,
следующего за отчетным, посредством электронной или факсимильной связи с последующей (не позднее 2-х
рабочих дней) отправкой оригиналов указанных документов по почте в адрес Заказчика.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Вся предоставляемая Сторонами по Договору друг другу финансовая, коммерческая и иная
информация считается конфиденциальной.
4.2. Стороны принимают необходимые меры против разглашения ее третьим организациям и лицам.
Указанная информация может доводиться до третьих лиц лишь в случаях привлечения их Сторонами к
деятельности, требующей такой информации, и только в объеме, необходимом для реализации
соответствующих целей и задач.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. При возмещении убытков Сторон упущенная выгода не взимается независимо от характера
нарушения обязательств по Договору.
5.2.1. Обо всех случаях утраты/повреждения груза (контейнеров) Заказчика, Хранитель
незамедлительно уведомляет Заказчика. В случае повреждения контейнера, которое произошло в период
ответственности Хранителя, последний производит ремонт такого контейнера за свой счет. При ремонте таких
поврежденных контейнеров должна быть сохранена (воспроизведена) конструкция контейнера, а также
производственные знаки, логотип и надписи контейнеров.
Об утрате или повреждении контейнера, которое ведет к исключению его из контейнерного парка, Хранитель
письменно уведомляет Заказчика.
В случае утраты или повреждения контейнера, ведущего исключение его из инвентарного парка, которое
произошло в период ответственности Хранителя, последний выплачивает Заказчику компенсацию стоимости
контейнера в размере 3 200 $ (три тысячи двести долларов США) за 20-ти футовый контейнер и 5 500 $ (пять
тысяч пятьсот долларов США) за 40-ка футовый контейнер без НДС.
Выплата компенсации производится Хранителем на основании счёта Заказчика в течение пяти рабочих дней в
рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных

средств Хранителя на счет Заказчика. Все расходы, связанные с переводом всех платежей на счет Заказчика,
несёт Хранитель.
Контейнер считается утерянным, если Хранитель по письменному запросу Заказчика не предоставляет (не
может предоставить) документы, подтверждающие получение контейнера Заказчиком и информацию о месте
нахождения переданного Хранителю контейнера в течение 15 суток».
5.2.2. Хранитель и Заказчик согласовывают сроки начала и окончания работ (оказания услуг) с учетом
наличия (по мере освобождения) свободных площадей, производственных мощностей, наличия необходимых
запчастей и ремонтопригодности контейнера. Если Хранитель необоснованно нарушил согласованные сроки
выполнения работы/оказания услуги (далее работы) - сроки начала и окончания выполнения работы и
промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не
будет выполнена в срок (за исключением задержки согласно п. 5.5 Договора), Заказчик по своему выбору
вправе:
назначить Исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами;
расторгнуть договор/снять заказ по выполнению работы.
При расторжении договора/снятии заказа о выполнении работы по вине Хранителя, он не вправе требовать
возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную
работу, за исключением случаев, если Заказчик принял выполненную работу.
5.2.3. Хранитель несет ответственность за качество ремонтных работ, и возмещает Заказчику
обоснованные, документально подтвержденные убытки, связанные с ненадлежащим/некачественным
ремонтом, произведенным Исполнителем.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за выполнение условий Договора в случае действия
«непреодолимой силы» (форс-мажор):
5.3.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
Договору, если невыполнение этих обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых она не несет
ответственности, а именно война, восстание, землетрясение, наводнение, буря, а также правительственные
постановления или действия государственных органов.
5.3.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана информировать другую
Сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее, чем через 5 дней после наступления форсмажора в письменном форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по
возможности, оценку их влияния на исполнение требуемых обязательств по Договору и на срок исполнения
обязательств.
5.3.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств форс-мажора выполнить обязательства по
Договору, приложит, с учетом положений Договора, все усилия к тому, чтобы как можно скорее
компенсировать это неисполнение.
5.3.4. По прекращению действий указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который
предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно
направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне документально
подтвержденные (обоснованные) убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
5.3.5. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок выполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
5.3.6. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора в связи с
обстоятельствами форс-мажора, продолжает действовать более шести месяцев и нет возможности сделать
обязательное заявление о том, что дата прекращения обстоятельств наступит в течение не более шести
месяцев, то любая из Сторон вправе отказаться от продолжения действия Договора в одностороннем порядке
без уплаты каких бы то ни было неустоек.
5.4. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств, несет перед другой
Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом
как за собственные действия.
5.5. В случае длительной, более одного месяца после окончания срока (п.п. 3.4 Договора), задержки оплаты
оказанных услуг, Хранитель вправе полностью или частично приостановить исполнение обязательств по
Договору, включая ремонт контейнеров Заказчика, до погашения задолженности. При этом: Хранитель
продолжает нести ответственность за сохранность, качество ремонта, утрату, повреждения контейнеров
Заказчика.
5.7 Требования об уплате неустойки (штрафа, пеней), согласно ст.5 Договора, одной Стороны
Договора к другой должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченным
представителем. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования, неустойка (штраф, пени)
не начисляются и не уплачиваются.
5.8 Стороны, в установленном законе порядке, несут ответственность за разглашение финансовой
коммерческой и иной тайны предусмотренных П. 4 настоящего договора.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий по Договору, а ровно и в связи
с ним, Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
6.2. При невозможности решения споров или разногласий путем переговоров, Стороны обязаны
соблюсти претензионный порядок. Претензии, могущие возникнуть из Договора, должны быть предъявлены в
течение 2 месяцев после возникновения основания для их предъявления.
6.3. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма
или дата факса.
6.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное удовлетворение или отказать в удовлетворении) не позднее
одного месяца с даты получения претензии.
6.5. При неурегулировании споров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде г. Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору без письменного
согласия другой Стороны.
7.2. Стороны по взаимному согласию в любое время могут изменить любые условия и положения
Договора. Все изменения и дополнения оформляются письменно, как Дополнительные Соглашения или
Приложения к Договору, и действительны только тогда, когда они должным образом подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон, а также после получения, в случае необходимости,
разрешения соответствующих властей.
7.3. Все Дополнительные Соглашения и Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.4. Каждая из Сторон обязана незамедлительно известить другую Сторону об изменениях своих
адресов и платежных реквизитов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012 г. Если
ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора не известит другую Сторону в письменной
форме о расторжении Договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на каждый
последующий календарный год. Если одна из Сторон считает необходимым изменить или расторгнуть
Договор, она направляет предложения об этом другой Стороне за один месяц до даты желаемого изменения
или расторжения.
8.2. Настоящий Договор подписан "__" _____ 2012 г. в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ХРАНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
"Терминал Мир-Контейнеров"
115404, Москва г, Элеваторная ул, д.6, корп.3, к.218
ИНН 7724779320
р/с 40702810700000004907 в КБ
"ИНТЕРКРЕДИТ" (ЗАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810300000000957
БИК 044599957
генеральный директор ООО "Терминал МирКонтейнеров"
______________________________
(Давтян Г. Г.)

ЗАКАЗЧИК

Ген директор
______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ № __
"__" _____ 2012 г.
Об оказании услуг по терминальной обработке контейнеров.
Общество с ограниченной ответственностью "Терминал Мир-Контейнеров", именуемое в дальнейшем
"Хранитель", в лице генерального директора Давтяна Г. Г., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице генерального директора _______________, действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили настоящее Приложение № 1 о нижеследующем:
1. Стоимость одного лифта (одна операция с контейнером) – 500 руб,
2. Хранение одного 20 футового контейнера – 30 руб/сутки, (первые 10 суток - бесплатно)
3. Хранение одного 40 футового контейнера – 50 руб/сутки, (первые 10 суток - бесплатно)
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением Стороны руководствуются условиями
Договора №__ от "__" ____ 2012 г.
5. Настоящее Приложение действует на протяжении срока действия Договора №__ от "__" ____ 2012 г.
и является его неотъемлемой частью.
6. Дополнительные работы и услуги, не предусмотренные настоящим Приложением, оплачиваются по
отдельной договоренности.
7. Цены указаны с учетом НДС 18 %.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ХРАНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
"Терминал Мир-Контейнеров"
115404, Москва г, Элеваторная ул, д.6, корп.3, к.218
ИНН 7724779320
р/с 40702810700000004907 в КБ
"ИНТЕРКРЕДИТ" (ЗАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810300000000957
БИК 044599957
генеральный директор ООО "Терминал МирКонтейнеров"
______________________________
(Давтян Г. Г.)

ЗАКАЗЧИК
Ген директор
______________________________

