ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № СК
г. Владивосток

«»

2017 г.

ООО «ЭлСиЭл Транспорт», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального Директора Макеева Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «
», именуемое в дальнейшем
«Поклажедатель», в лице Генерального Директора
, действующего на основании Устава, с другой
Стороны, заключили настоящий договор, на следующих условиях:
1. Предмет договора.
1.1. Хранитель обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, за вознаграждение принимать, хранить и
выдавать передаваемые ему Поклажедателем или иными, уполномоченными Поклажедателем, лицами, грузы (товар), а
Поклажедатель обязуется своевременно оплачивать в оговоренном размере услуги Хранителя.
1.2. Хранитель действует от своего лица по поручению и за счет Поклажедателя и организует:
- приемку и выдачу товаров по местам и по весу;
- маркировку, упаковку товаров;
- погрузо-разгрузочные работы;
- хранение товаров на арендованном складе в условиях соответствующих характеру груза и обеспечивающих его
сохранность.
- проверку пакета документов следующих с поступающим грузом на склад Хранителя.
2. Общие положения.
2.1. Для осуществления своих функций Хранитель использует арендованный склад находящийся по адресу:
г. Владивосток, ул. Снеговая 115.
2.2. При приеме груза на хранение Хранитель выдает Поклажедателю экземпляр накладной установленного образца.
2.3. Поклажедатель или иные уполномоченные Поклажедателем лица осуществляют сдачу или вывоз груза в рабочие дни
с 09 ч. до 18 ч. По дополнительному согласованию сторон приемка - выдача грузов может производиться в другое время.
3. Права и обязанности сторон.
Поклажедатель:
3.1. Своевременно предоставить Хранителю полную информацию о свойствах груза, необходимую для обеспечения
сохранности при хранении его на складе, погрузо-разгрузочных работах, размещении груза в кузове транспортного
средства.
3.2. Предоставить Хранителю груз и необходимые сопроводительные документы, требуемые для хранения груза на
складе с учетом последующей отгрузки в транспортное средство для перевозки в место разгрузки, в соответствии с
нормативно-правовыми актами и иными правилами.
3.3. При небольшой партии груза, Поклажедатель обязан передать Хранителю груз с нанесенной маркировкой.
Хранитель:
3.4. Принять груз по количеству мест, произвести осмотр упаковки груза без досмотра внутреннего содержимого.
Местом считается отдельная единица груза или некоторое количество груза, объединенного общей упаковкой,
исключающей доступ к грузу. В случае отсутствия упаковки, каждая отдельная единица груза, независимо от размеров,
считается местом. При непригодной для хранения и дальнейшей перевозки груза упаковке, Хранитель совместно с
Поклажедателем составляют акт повреждения упаковки.
___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

3.5. За дополнительную плату на основании заявки Поклажедателя, Хранитель организует доставку груза от отправителя
до своего склада, силами персонала маркирует груз и подготавливает сопроводительные документы. Также за отдельную
плату по заявке Поклажедателя груз может дополнительно упаковываться при погрузке в транспортное средство.

3.6. Хранитель принимает все меры для обеспечения сохранности груза, переданного на хранение.
4. Порядок расчетов.
4.1. За оказание складских услуг по хранению и переработке грузов Поклажедатель уплачивает Хранителю
вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 1 тарифа в рублях.
4.2. Расчеты за хранение и переработку груза производятся между Хранителем и Поклажедателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Хранителя. По факту оплаты Хранитель направляет Поклажедателю следующие
расчетные документы: счет-фактуру и акт выполненных работ.
4.3. При выполнении по заявкам Поклажедателя услуг, Хранитель выставляет счет на выполненные услуги, которые
Поклажедатель оплачивает в течение трехбанковских дней с момента получения счета Поклажедателем .
4.4. Стороны ежемесячно проводят сверку взаиморасчетов и составляют Акт, который подписывается не позднее 5
(пятого) числа месяца следующего за расчетным.
.5. Ответственность сторон.
5.1. Поклажедатель несет ответственность за достоверность сведений о грузе, его химических и физических свойствах.
При несоответствии сдаваемого груза и документов на данный груз Хранитель вправе отказать Поклажедателю в
приемке груза. Запрещается хранение на складе взрывчатых, легковоспламеняющихся и других опасных грузов.
5.2. Хранитель несет ответственность перед Поклажедателем в виде возмещения реального ущерба за утрату, за
повреждение (порчу) груза в период его нахождения на складе (периодом нахождения груза на складе считается период с
момента подписания Хранителем документа Поклажедателя о принятии груза на склад до момента подписания
документа о выдаче груза к перевозке), в следующих размерах:
- за утрату или недостачу груза, принятого для хранения с объявлением ценности, в размере объявленной ценности,
пропорциональной недостающей части груза;
- за утрату или недостачу груза, принятого для хранения без объявления ценности, в размере действительной
(документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части;
- за повреждение (порчу) груза, принятого для хранения с объявлением ценности, в размере суммы, на которую
понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной
ценности;
- за повреждение (порчу) груза, принятого для хранения без объявления ценности, в размере суммы, на которую
понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления
поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует с «__»________ 200__
г. до «__» __________200__г.
6.2. Настоящий договор может быть автоматически пролонгирован на следующий календарный год, если стороны
письменно за 1 месяц до его окончания не уведомят друг друга о прекращении его действия.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Расторжение настоящего Договора не
освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по заключенному Договору.
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон в случае невыполнения или не надлежащего выполнения
другой стороной обязательств по настоящему договору. Письменное уведомление о досрочном расторжении договора
___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

направляется после того, как сторона, ответственная за невыполнение, имела возможность устранить недочеты и не
смогла сделать это в течение 20 дней после письменного предупреждения.
6.5. Основанием для прекращения действия договора также являются:
- невыполнение обеими сторонами условий договора;
- в случае ликвидации или реорганизации одной из сторон;
- соглашение сторон о досрочном расторжении Договора;
- по решению суда.
7. Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев
делового оборота.
7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном
суде по месту нахождения истца, в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Основания освобождения от ответственности.
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийное
бедствие, война и военные действия, забастовка, массовые беспорядки, акты органов власти и управления РФ,
зафиксированные в соответствующих органах правопорядка.
8.2. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего договора в срок, то срок
исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период действия обстоятельства непреодолимой
силы.
8.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.
8.4. По прекращении указанных в п. 6.1 обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. В извещении должно быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство
по настоящему Договору.
8.5. В случаях, когда указанные в п. 6.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев
или при наступлении таких обстоятельств становиться ясно, что они и их последствия будут действовать более этого
срока, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом письменно другую Сторону за 30
дней до даты расторжения Договора. При этом Стороны производят взаиморасчеты.
8.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой
Российской Федерации или другим официальным органом.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»__________ 200__ г.
Договор пролонгируется на следующий год автоматически, если ни одна из сторон не уведомит другую об его
расторжении в письменном виде за 30 дней до окончания срока действия договора.
9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с предварительным уведомлением другой стороны
не менее чем за две недели. При этом настоящий Договор сохраняет силу в отношении перевозок, начатых до
направления заявления о прекращении действия Договора.
9.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
9.4. Документа переданные по факсимильной связи скрепленные печатями и подписями, имеют равную юридическую
силу с оригиналами.
___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

10. Юридические адреса и банковские реквизиты.

ХРАНИТЕЛЬ

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ

Полное наименование: ООО «ЭлСиЭл Транспорт»
Юридический адрес: г. Владивосток, ул. Добровольского 47/85
Фактический адрес: г. Владивосток, ул. Снеговая 115.
ОГРН: 1142537006963
ИНН 2537109782 КПП 253701001
р/сч № 40702810200040000686
ОАО «Дальневосточный банк»
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
БИК 040507705
кор/сч № 30101810900000000705 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Приморскому краю г. Владивосток
Телефон: (423)209-02-20
E-mail: sd@lcl-t.ru; dd@lcl-t.ru

Полное наименование: ООО «
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
/ КПП
ОГРН
р/с
к/с 30101810000000000201
БИК
ОКПО
Телефон/факс:
e-mail:

От Хранителя
Генеральный Директор

От Поклажедателя
Генеральный Директор

_____________________
/ А.В. Макеев /
м.п.

_____________________
/
/
м.п.

___________________
(Экспедитор)

»

___________________
(Клиент)

«

»

Приложение №1
к Договору № СК от
2017 г.

2017 г.
ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ООО «ЭлСиЭл Транспорт», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального Директора Макеева Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «
», именуемое в дальнейшем
«Поклажедатель», в лице Генерального Директора
., действующего на основании Устава, с другой Стороны,
подписали настоящее Приложение №1 к Договору хранения № СК
от
2017 г. (далее по тексту Договор) о
нижеследующем:
Стороны установили, что Поклажедатель оплачивает услуги, оказываемые Хранимтелем по Договору согласно
нижеследующих тарифов:

___________________
(Экспедитор)

___________________
(Клиент)

