ДОГОВОР СКЛАДСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГРУЗА № _________
г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2015 г.

ООО «МегаТранс-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Шаталова С.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего
на основании ________________________Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель, на условиях, установленных настоящим Договором, за вознаграждение принимает от
«Заказчика» груз (товар, имущество), обеспечивает его хранение на складе расположенном по адресу:
ул.Прогонная д.5 и выдает, переданное ему Заказчиком имущество по окончании срока хранения, а так
же выполняет иные услуги, связанные со складской переработкой груза, в т.ч. погрузо-разгрузочные
работы.
2. Порядок принятия, хранение и возврат имущества
2.1.Передача товара Исполнителю и его возврат Заказчику оформляются Актом о приеме-передаче товара
на склад (со склада) (Приложение 2), подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
2.2. Акт о приеме-передаче товара, должен содержать следующую информацию:
- текущий номер и дата выдачи Акта о приеме-передаче товара;
- местонахождение склада Исполнителя (место составления Акта приема-передачи товара);
- наименование, и количество принятого на хранение товара (число единиц, товарных мест, вес, род
упаковки);
- печать и подпись Исполнителя и Заказчика;
2.3.Срок передачи товара (имущества) на хранение определяется в письменной Заявке (Приложение № 1).
Заявку Заказчик направляет Исполнителю с помощью электронной почты или факса до 14.00 дня
предшествующего дню размещения груза на склад.
Изменение занимаемой товаром Заказчика площади возможно по согласованию Сторон.
2.4.Исполнитель принимает товар по количеству без внутреннего пересчета и проверки содержимого тары
(упаковки).
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1.Хранить товар в течение согласованного срока. Для того чтобы обеспечить сохранность переданного
на хранение товара, Исполнитель обязан принять все меры, предусмотренные настоящим Договором, а
так же все меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства по хранению, в
том числе свойствам переданного на хранение имущества.
3.1.2.Возвратить по окончании срока хранения, или по требованию Заказчика то же самое имущество,
которое было передано на хранение.
3.1.3.Исполнитель вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему Договору
удержание имущества, переданного на хранение, в соответствии со ст. 359, 360 ГК РФ в случае
неисполнения, несвоевременного исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих
обязательств по оплате вознаграждения Исполнителю по правилам, установленным ч. 4 настоящего
Договора.
3.1.4.Исполнитель вправе требовать от Заказчика взять имущество обратно к моменту истечения срока
действия настоящего Договора.
3.1.5.Исполнитель вправе требовать возмещения расходов, вызванных устранением вредных последствий,
обусловленных свойствами имущества, сданного на хранение, если Исполнитель, принимая имущество,
не знал и не должен был знать об этих свойствах.
3.2.Права и обязанности Заказчика:
3.2.1 Заказчик обязан передать имущество на хранение, предупредив Исполнителя о свойствах
передаваемого на хранение имущества. Заказчик гарантирует Исполнителю, что передаваемое на
хранение имущество не включает объекты, изъятые из свободного оборота в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 10.12.1992 г. № 959.
3.2.2.Заказчик обязан уплатить Исполнителю вознаграждение за хранение и возместить расходы,
связанные с хранением имущества в порядке, установленном п. 4 настоящего Договора.
3.2.3.Заказчик вправе забрать часть или все имущество со склада Исполнителя до окончания срока
хранения, предупредив о своем намерении Исполнителя за 3 (три) рабочих дня.
4. Вознаграждение за хранение и порядок расчетов
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4.1. Заказчик обязан оплатить Исполнителю сумму вознаграждения за хранение имущества, за погрузоразгрузочные работы и дополнительные услуги.
4.2. Сумма вознаграждения рассчитывается по каждой Заявке отдельно и включает в себя все расходы
Исполнителя, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
4.3.На определенную Исполнителем сумму вознаграждения, оформляется счет, который должен быть
оплачен Заказчиком в течение трех банковских дней с момента его получения.
4.4.В случае необходимости оказания дополнительных услуг, которые не были оговорены в предыдущей
Заявке, а так же изменении сроков хранения груза, Стороны согласовывают изменения в следующей
Заявке.
4.5.В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора,
Исполнитель вправе взыскать с него пени в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.
4.6.Если по истечении срока хранения, находящееся на хранении имущество не взято обратно Заказчиком,
он обязан уплатить Исполнителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение имущества.
5. Ответственность Сторон
5.1.Меры ответственности Сторон настоящего Договора определяются по правилам, установленным
законодательством
РФ.
Помимо
мер
ответственности,
предусмотренных
гражданским
законодательством, Стороны настоящего Договора пришли к соглашению установить дополнительные
меры ответственности Исполнителя и Заказчика.
5.2.Исполнитель несет ответственность:
5.2.1.За необоснованную невыдачу имущества Заказчика.
5.2.2.За утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на хранение в размере стоимости
утраченного, недостающего или поврежденного имущества, в соответствии со ст.ст. 15 и 393 ГК РФ.
В случае обнаружения одной из сторон утраты, недостачи или повреждения имущества обнаружившая
их Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. По результатам совместного
обследования имущества Стороны составляют в установленном порядке Акт.
5.3.Исполнитель не несет ответственность за санитарное состояние и недостачу товара внутри упаковки
при условии, что упаковка находится в надлежащем состоянии, не имеет повреждений, а также следов
вскрытия. Истечение срока годности товара к употреблению не является порчей в рамках настоящего
договора.
5.4.Исполнитель не несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества, если
докажет, что утрата, недостача или повреждение имущества произошли вследствие непреодолимой силы
или из-за свойств имущества, о которых Исполнитель, принимая его на хранение, не знал и не должен
был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности Заказчика.
5.5 Исполнитель не несет ответственность за недостачу имущества в пределах норм естественной убыли
(усушка, выветривание, испарение).
5.6.В случае просрочки принятия имущества Заказчиком обратно Исполнитель освобождается от
ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества, происшедшее случайно или из-за
простой неосторожности, и отвечает только при наличии с его стороны умысла или грубой
неосторожности (ст. 901 ГК РФ).
5.7 Заказчик несет ответственность за сообщение Исполнителю заведомо ложных сведений о свойствах
передаваемого на хранение товара (имущества), а так же за не сообщение сведений о свойствах товара.
5.8.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Срок действия Договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать
до 31.12.2015 г. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока не известит письменно другую
сторону о прекращении действия Договора, Договор считается продленным на каждый последующий
календарный год.
6.2.Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе по любым основаниям,
предупредив вторую Сторону за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1.Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить возникший спор, разногласие или претензию,
вытекающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.
7.2.В случае невозможности достижения согласия между Сторонами путем переговоров спор будет
передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Прочие условия Договора
8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон, а так же заверены печатью Сторон.
8.2.Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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Настоящий Договор составлен с Приложениями:
Приложение № 1 – Заявка на хранение;
Приложение № 2 – Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей;
8.3.Обо всех изменениях в адресах и платежных реквизитах Стороны должны незамедлительно
информировать друг друга.
8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
из сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
ООО «МегаТранс-Сервис»
Юридический адрес: 199406,г.Санкт-Петербург,
ул.Гаванская, д.48,литер «А», пом.ЗН
Фактический адрес: 192102, г.Санкт-Петербург,
Прогонная улица дом 5
ИНН/КПП 7801419445/780101001
Р/с 40702810200000005626
Банк: ОАО Банк «Александровский»,
г.Санкт-Петербург
К/с 30101810000000000755
БИК 044030755
ОГРН 5067847439369
Тел. (812)571-84-23, 571-26-98

Заказчик
______________________________
Юридический адрес: ___________________________
Фактический адрес: ____________________________
ИНН/КПП ___________________/______________
Р/с
___________________________________
Банк: ___________________________________
К/с _____________________________________
БИК ____________________________________
ОГРН ___________________________________
Тел. ____________________________________

Генеральный директор
ООО «МегаТранс-Сервис»
__________________________ /Шаталов С.В./

________________________ / ____________________
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Приложение № 1
к Договору складской переработки груза
№ _________
от _____________ г.
Генеральному директору
ООО «МегаТранс-Сервис»
Шаталову С.В.
Тел/факс 571-24-83, 290-95-34
ЗАЯВКА
на организацию складской переработки груза от «_____»_______________200___г.
1. Фирма-Заказчик: ______________________________________________________________
2. Телефон: ______________ Факс: ______________ Ответственное лицо________________
3. Характеристика вида работ ____________________________________________
(хранение, ПРР, другие виды услуг)
4. Срок хранения:_______________________________________________________________
5. Дата начала оказания услуг: ___________________________________________________
6. Наименование груза/упаковка: __________________________________________________
7. Вес груза нетто/брутто:_______________ паллетированный

непаллетированный

8. Количество мест: ______________
9. Характеристика грузовых мест: вес одного грузового места___________________________
параметры ______________________ допустимое кол-во ярусов погрузки _____________
10. Свойства

груза

(условия

хранения,

условия

товарного

соседства):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________
11. Особые отметки: ______________________________________________________________
12. Примечание: __________________________________________________________________
Заказчик несет ответственность: За правильность и полноту предоставленных сведений о свойствах и
характеристиках груза, сданного на хранение. Заказчик несет ответственность за несоответствие
наименование груза указанного в заявке, и сданного по факту на хранение.

Руководитель организации _______________________________/

/

М.П.
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Приложение № 2
К договору складской переработке груза
№______
от «_____»____________200__г.

№_______________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Товара _(на)____склад _(со)___склада
От «___»_______ 2009 г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_______________________________на
основании___________________________принимает(передает),
а
______________________________________________
в
лице
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» передает(принимает):
Наименование товара

Ед.измерения

Количество

Род упаковки

Место составления акта: (адрес склада) г.Санкт-Петербург, ул.Прогонная д.5
Товар принят по количеству

Принял

Передал

_________________

__________________
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