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ДОГОВОР № _____ 

 

г. Калининград                 «____»____________ 2018г. 
 

ООО «Западно-региональная транспортно-промышленная компания сервиса», в лице Директора 
СВХ Старченко А.С., действующего на основании доверенности Б/Н от 17.11.2016г. и свидетельства 

10012/210812/10047/4 о включении в Реестр владельцев складов временного хранения от 21.08.2017г., 

именуемое в дальнейшем «Хранитель», с одной стороны и 

 _________________________________________________________________________________________ 
 в лице______________________________________________________________________________, 

действующего на основании__________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Хранитель обязуется на условиях, определяемых Гражданским Кодексом, Таможенным кодексом 
Таможенного Союза (ТК ТС), Таможенным законодательством РФ и настоящим договором, за 

вознаграждение принимать и хранить на своем складе временного хранения (далее по тексту СВХ) под 

таможенным контролем передаваемые ему Поклажедателем товары. 
1.2. Под товаром в целях настоящего договора именуются товары, поставляемые по внешнеторговым  

контрактам с участием Поклажедателя, а также транспортные средства, перевозящие эти товары, при 

размещении этих средств в зоне таможенного контроля. 
1.3. Срок хранения  Товаров на СВХ не должен превышать 2-х месяцев или иной срок, установленный 

таможенным законодательством. 

1.4. Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации таможенным 

органом документов, представленных для помещения товаров на временное хранение. 
      

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Хранитель: 
2.1.1. Хранитель принимает товар на хранение и выдает его на складе, находящемся по адресу: 238443, 

Калининградская область, Багратионовский район, пос. Новосёлово, 148.  

Товар принимается и выдается ежедневно с 9.00 ч. до 21.00ч., включая субботы и воскресенья, а также 
официально  установленные праздничные дни.  

2.1.2. Хранитель производит помещение товаров Поклажедателя на СВХ в количестве, состоянии упаковки 

фактически имеющихся у этих товаров в момент помещения на СВХ.   

2.1.3. Хранитель начинает принимать от Поклажедателя товары на хранение с момента подписания 
настоящего договора. 

2.1.4. Соблюдает условия и выполняет требования, установленные ТК ТС, при временном хранении 

товаров. 
2.1.5. Обеспечивает сохранность товаров, находящихся на складе временного хранения и на прилегающей к 

нему территории, являющейся зоной таможенного контроля. 

2.1.6. Ведет учет хранимых товаров, и представляет в таможенные органы отчетность о них, в том числе с 

использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством государств - членов 
таможенного союза. 

2.1.7. Не допускает посторонних лиц, не являющихся работниками склада временного хранения и не 

обладающих полномочиями в отношении товаров, к хранящимся товарам без разрешения таможенных 
органов. 

2.1.8. Выполняет требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц таможенных 

органов к хранящимся товарам. 
2.1.9. В случае прекращения функционирования склада временного хранения в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня, следующего за днем принятия решения о прекращении функционирования этого склада, 

извещает лиц, поместивших товары на склад временного хранения о таком решении. 

2.1.10. Исполняет обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в случаях, предусмотренных 
статьей 172 настоящего ТК ТС; 

 

2.2. Поклажедатель: 
2.2.1. Поклажедатель начинает производить передачу товара на хранение отдельными партиями не позднее 

одного месяца с момента подписания настоящего договора. 
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2.2.2.  Поклажедатель заявляет, что он знаком со всеми обязательствами, возложенными на него, как  на 

лицо перемещающее товары, таможенным законодательством РФ и ГК РФ. 
2.2.2.1. Поклажедатель (перевозчик или иное заинтересованное лицо) обязан в течение трех часов после 

предъявления товаров таможенному органу совершить таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной 
процедурой (ч. 4 ст. 160 ТК ТС). 

2.2.2.2.   Поклажедатель (перевозчик или иное заинтересованное лицо) обязан  в течение трех часов после  

завершения таможенной процедуры таможенного транзита совершить таможенные операции, связанные с 

помещением товаров на временное хранение или их таможенным декларированием (ч.6 ст. ст. 225 ТК ТС). 
2.2.3. Поклажедатель вправе требовать от Хранителя проведения с товарами действий в порядке, 

установленном таможенным законодательством РФ. 

Поклажедатель вправе совершать с товарами, находящимися на временном хранении, обычные операции, 
необходимые для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, в том числе осматривать и 

измерять товары, перемещать их в пределах места временного хранения (п.1 ст.171 ТК ТС). 

2.2.4. Операции, не указанные в п.1ст. 171 ТКТС, в том числе взятие проб и образцов товаров, исправление 

поврежденной упаковки, а также операции, необходимые для подготовки товаров к последующей 
транспортировке, могут совершаться с разрешения таможенного органа. 

2.2.5. Поклажедатель заявляет, что он ознакомлен и согласен с условиями хранения, помещения и выдачи 

товаров на СВХ Хранителя. 
2.2.6. Поклажедатель обязуется предоставлять Хранителю товаросопроводительную и другую 

документацию, позволяющую в соответствии с таможенными правилами исчерпывающе 

идентифицировать товары и транспортные средства на каждую партию помещаемого на СВХ товара. 
2.2.7. Поклажедатель несет ответственность перед таможенными органами РФ за уплату таможенных 

платежей и сборов в отношении товаров, помещаемых по данному договору на СВХ Хранителя. 

2.2.8. Поклажедатель обязуется незамедлительно информировать Хранителя об обстоятельствах, которые  

могут повлиять на таможенное оформление, сроки или условия хранения товара. 
2.2.9. Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя в соответствии с разделом 5 настоящего 

договора. 

2.2.10. Поклажедатель заявляет, что товары, передаваемые на хранение по настоящему договору опасными 
свойствами, включая повышенные уровни радиации, не обладают. В случае обнаружения помещаемых 

(хранящихся) товаров, на основании действующих методик, таких признаков, Поклажедатель согласен с 

правом Хранителя поступать согласно ст.894 ГК РФ (хранение вещей с опасными свойствами). 
2.2.11. Поклажедатель не вносит никаких исправлений и дополнений в документы, составляемые СВХ при 

оформлении и размещении товаров. Все исправления и дополнения первоначальных данных 

осуществляются только СВХ, заверяются его подписью и печатью.  

2.2.12. Поклажедатель  в течение 5 (пяти) дней извещает Хранителя  об изменении юридического адреса  и 
банковских реквизитов. 

 

2. ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ НА СВХ 
 

3.1. При помещении товара на СВХ Поклажедатель обязан предоставить все товаросопроводительные 

документы, накладные и иные документы по требованию Хранителя и относящиеся к непосредственно 

размещаемым товарам или транспортным средствам. 
3.2. Помещение товаров на склад СВХ осуществляется строго в присутствии  представителя 

Поклажедателя.  

Представитель Поклажедателя обязан иметь при себе оригинал и копию доверенности на право 
оформления и размещения товара на СВХ, урегулирования финансовых вопросов и на право подписания 

оформляемых при этом документов, в том числе и на право подписания настоящего договора. 

3.3. При приеме товаров на хранение Хранитель в присутствии представителя Поклажедателя производит 
осмотр товаров и определяет их количество (число мест), внешнее состояние и сопоставляет с 

товаросопроводительными документами. 

3.4. Если в процессе принятия товаров на хранение устанавливаются факты повреждения или порчи 

товаров, а также несоответствие их наименование и количества, количества грузовых мест, способов 
упаковки и маркировки, веса брутто либо объема указанным в транспортных или коммерческих 

документах составляется коммерческий акт о несоответствии поступившего товара по качеству и 

количеству, с участием представителя Поклажедателя, Хранителя и представителя таможенного органа. 
3.5. Товар, поступающий в оклеенных или опломбированных поставщиком (изготовителем) коробах, 

ящиках, местах, не вскрывается, если вскрытия не потребовала ни одна из сторон по договору или 
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должностное лицо таможни. Вскрытые места пересчитываются и учитываются отдельно в накладной.  

Поклажедатель уведомлен и согласен с тем, что СВХ не несет ответственность за количество груза внутри 
оклеенных или опломбированных поставщиком, получателем или изготовителем мест товара. 

Поклажедатель уведомлен и согласен с тем, что СВХ не несет ответственность за товары, поступающие 

(находящиеся) на СВХ в опломбированных транспортных средствах. 
3.6. По окончании осмотра товаров Хранитель выдает представителю Поклажедателя квитанцию. 

3.7.  Поклажедатель обязан подать таможенную декларацию  на товары, помещенные на СВХ. Таможенная 

декларация подается до истечения срока временного хранения товаров, если иное не установлено  

Таможенным кодексом Таможенного Союза.  
 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТОВАРОВ С СВХ 
 
4.1. Поклажедатель должен известить Хранителя о желании получить товар не позднее трёх часов до 

прибытия транспорта под погрузку, но с учетом времени работы СВХ.  

4.2. Товары выдаются Хранителем представителю Поклажедателя при предъявлении следующих 

документов: 
- оригинала и копии доверенности представителя Поклажедателя на право получения соответствующей 

партии товара; 

-  декларации на товары на выдаваемую партию товара с отметкой таможни «выпуск разрешен»,  документа 
контроля за доставкой товаров на данную партию товара; 

- квитанции о помещении товара на склад; 

- платежного документа об оплате услуг Хранителя. 
4.3. Представитель Хранителя (кладовщик) оформляет накладную на передачу данной партии товара 

представителю Поклажедателя. 

4.4. После предоставления всех необходимых документов осуществляется погрузка товара на транспорт 

Поклажедателя. При этом представителями СВХ и Поклажедателя осуществляется количественно-
качественный учет товара.  

4.5. Претензии по количеству и качеству выданного товара после убытия Поклажедателя с территории 

СВХ не принимаются. 
4.6. СВХ выдает товар в тех же единицах, в том же количестве и качестве, в котором он был принят на 

СВХ.  

На выявленные при выдаче товара расхождения по количеству и качеству составляется коммерческий акт с 
точным указанием характера и количества расхождений, их описаний, заверяемый подписями 

представителей Поклажедателя, Хранителя и должностного лица таможни. 

Стороны согласовали, что данный акт является единственным основанием для предъявления претензий 

Хранителю и возложения на него ответственности за необеспечение сохранности товара. 
4.7. Поклажедатель после оформления ДТ с отметкой таможенного органа о выпуске, обязан не позднее 

следующего рабочего дня представить Хранителю документы, указанные в п.4.2 Договора и осуществить 

вывоз товаров с территории СВХ. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется расценками СВХ, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложении № 1 к настоящему договору). СВХ вправе изменять 

действующие расценки, о чем за 5 (пять) дней уведомляет Поклажедателя, причем согласием на изменение 

расценок является последующее помещение Поклажедателем товара на СВХ. 
5.2. Общая стоимость предоставленных услуг зависит от фактического состава и объема оказываемых 

Поклажедателю услуг. 

5.3. Оплата по Договору производится  Поклажедателем с учетом НДС путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Хранителя или внесения в кассу Хранителя до получения товара с СВХ. 

5.4. В случае не поступления денежных средств Поклажедателя за оказанные ему услуги Хранитель имеет 

право удержать товар (статьи 359-360 ГК РФ) до окончания расчета Поклажедателя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ.  

6.2. За нарушение порядка помещения товаров на временное хранение Поклажедатель несет 
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административную ответственность.  
 6.3. Хранитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, если действие 
(бездействие) Поклажедателя приводят (или могут привести) к нарушениям требований таможенных норм и 

правил или условий настоящего договора. Заявление о прекращении договора делается Хранителем не позднее 

трех дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. 
6.4. Хранитель несет ответственность за хранение товаров на СВХ в соответствии с действующим 

таможенным законодательством. 

6.5. Хранитель не несет ответственности, если утрата, недостача или повреждение помещенных на СВХ товаров 

произошли вследствие: 
- действия или упущения, отправителя, перевозчика,  получателя данного товара; 

- ненадлежащего состояния тары или упаковки товара, что не обеспечивает его сохранность при 

транспортировке и/или хранении, при условии бережного с ним обращения; 
- сдачи товаров на СВХ без указания в сопроводительных документах на него особых свойств товара, требующих 

специальных условий или мер предосторожности при его хранении и погрузке-разгрузке; 

- естественной убыли товаров в пределах действующих норм убыли при его хранении; 

- проведения  таможенными органами таможенного контроля и процессуальных действий в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.6. В случае просрочки платежей, указанных в разделе 5 настоящего Договора, Поклажедатель 

выплачивает Хранителю пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. 
Пени, предусмотренные Договором, начисляются и уплачиваются при условии выставления претензии, 

оформленной надлежащим образом. В противном случае указанные суммы признаются равными нулю. 
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если  имели место обстоятельства  непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР). 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны не 

отвечают и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе: стихийные бедствия, 

военные действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для 
сторон исполнение обязательств по Договору, и т.д. 

6.8. Если форс - мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить 

свои обязательства, то сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие 
наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения 

их действия при условии, что она немедленно письменно уведомит другую сторону о случившемся с 

подробным описанием создавшихся условий. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение года. При 
отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении договора за 10 (десять) дней до 

окончания его срока, он считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 

предусмотрены договором. 
7.2. Договор, может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1. По инициативе одной из сторон без предъявления взаимных имущественных требований. 

7.2.2. В случае аннулирования либо отзыва Свидетельства о включении в Реестр владельцев склада 

временного хранения. 
7.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Поклажедателя от обязанности оплатить услуги и 

понесенные Хранителем затраты, связанные с хранением товаров Поклажедателя. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1.Все изменения и дополнения настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в 

письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих сторон. 
8.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ, нормативными актами, приказами и инструкциями ФТС РФ, 

Калининградской областной таможни, местных органов власти. 
8.3.Все споры, возникающие во время действия данного договора, стороны разрешают путем  

предварительных взаимных переговоров и согласований. При не достижении согласия такие 

споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области. 

8.4 Договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой из  сторон. Оба экземпляра имеют 
равную юридическую силу. 
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Хранитель:  

ООО «Западно-региональная транспортно-

промышленная компания сервиса» 
Юридический адрес: 238443, 
Калининградская область,  

Багратионовский район, п. Новосёлово, 148 

Фактический адрес: 238443, 
Калининградская область,  

Багратионовский район, п. Новосёлово, 148.  

ИНН/КПП 3908023463/391701001 

р/с 40702810400030702859 
к/с 30101810700000000893 

Северо-Западный филиал ПАО «МТС-БАНК» 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044030893 

тел. 8(4012) 529 600, факс 529 630 

тел/факс бухгалтерии 65-56-29   
E-mail: eurotranss@mail.ru 

Поклажедатель:____________________________
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

тел. предприятия:___________________________ 

 

тел. бухгалтерии:____________________________ 

___________________________________________ 
моб. тел. декларанта:_________________________ 

 

E-mail предприятия или  декларанта: 

__________________________________________ 

 

 

 

 
 

__________________________/А.С. Старченко/       _________________________/_________________/ 
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