
 

 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ООО «Феникс» 

от 02.03.2023 № 128/56 
 

(Типовая форма) 
 

ДОГОВОР НА РАЗОВОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № T/     

 

г. Санкт-Петербург «__» ______ 202_ года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ________ 

с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью________, в дальнейшем именуемое 

«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании 

___________, с другой стороны,  

именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

 «Груз, товар» - имущество, находящееся на транспортном средстве, вагоне, ролл-трейлере 

или средстве укрупнения грузовых мест или вне его, как оно описано в перевозочном документе. 

Здесь и далее понятия груз и товар являются тождественными. 

 «Разнородный груз» – грузовые единицы, не отвечающие стандартным объемно-массовым 

и иным характеристикам и требующие заранее согласованной схемы крепления, перегрузки, 

хранения и других аспектов перевалки, в том числе контейнеры, не соответствующие стандарту 

ИСО, или имеющие избыточную высоту, длину или ширину, или имеющие смещенный центр 

тяжести, превышающий допустимые нормативы, или размещение которых требует специально 

выделенной площадки. 

«Партия Груза» - Груз или часть Груза, находящиеся на одном транспортном средстве, 

контейнере, как описано в перевозочном документе, за исключением Партии Груза в составе 

которой находится «Разнородный груз». 

«Транспортное средство, ТС» - любое наземное грузовое транспортное средство 

(автомобильный или железнодорожный транспорт, предназначенный для завоза/вывоза Груза 

на/с ММПК «Бронка»). 

«Контейнер» – любой стандартный или специализированный контейнер (любой 

«футовости») стандарта ИСО, включая флэт-рэки, контейнеры-платформы, контейнеры-

цистерны, рефрижераторные контейнеры, соответствующие требованиям безопасности 

Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК/СSC), который можно 

перегружать посредством использования контейнерного спредера и размещать в штабеле. 
«МК МПОГ» - международный кодекс морской перевозки опасных грузов (IMDG Code). 
«МОПОГ» - правила морской перевозки опасных грузов (РД 31.15.01-89) Национальные 

правила, регламентирующие требования к перевозке всех категорий опасных грузов. Составлены 

на основании Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ), 

разработанного ИМО. 

«ПЗТК» – постоянная зона таможенного контроля на территории Исполнителя. 

«Государственные контрольные органы» - органы исполнительной власти и их 

территориальные подразделения, осуществляющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации контроль и/или надзор в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, а также иные государственные правоохранительные органы 

и их территориальные подразделения, осуществляющие функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека 
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и гражданина. 

«Инфраструктура ПЗТК ООО «Феникс»» - комплекс складских площадей, зданий, 

сооружений, оборудования Исполнителя, предназначенных для осуществления периодического 

временного хранения товаров, на основании соответствующего разрешения. 

«Сайт оператора», «Официальный сайт» - официальный сайт ООО «Феникс» в сети 

ИНТЕРНЕТ по адресу: https://port-bronka.ru, а также все его разделы, подразделы, используемый 

Оператором для уведомления клиентов, публикации информации, ставок, юридически значимых 

сообщений и пр. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению 

инфраструктуры ПЗТК ООО «Феникс», далее работы/услуги, в целях размещения на 

периодическое временное хранение подлежащих таможенному контролю иностранных товаров. 

Заказчик обязуется оплатить оказанные Работы/Услуги.  

1.2. Исполнитель по заявке Заказчика, поданной Исполнителю по форме, предусмотренной 

Приложением 1 к Договору оказывает работы/услуги, указанные в п. 1.1 Договора. 

Исполнитель подает заявку не позднее чем за 2 рабочих дня до даты завоза Груза на 

территорию Исполнителя. Исполнитель в течение 1 рабочего дня согласовывает заявку 

Заказчику. В случае отсутствия технической возможности оказать услуги в соответствии 

с заявкой, а также в иных случаях, предусмотренных Договором Исполнитель уведомляет 

Заказчика об отказе в согласовании заявки. В случае отказа в согласовании заявки по 

техническим причинам, Исполнитель вправе предложить иные параметры завоза Груза, в случае 

согласия Заказчика, Заявка считается принятой с соответствующими изменениями. Отсутствие 

согласования Заявки Исполнителем в срок, предусмотренный настоящим пунктом, признается 

отказом Исполнителя в согласовании Заявки, если иное не было согласовано сторонами. 

Подача и согласование заявок осуществляются в рабочие дни и часы дневных служб 

Исполнителя (с 09.00 до 17.30 в рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни). 

1.3. Стороны согласовали следующие ставки для Партии груза: 

Таблица 1 

№ 

пп 

Наименование Услуги Состав Услуги Единица измерения Ставка*, 

руб. 

1. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения 

Транспортного средства 

сроком до 1 суток 

Прием и выдача 

автомобильного или 

железнодорожного  

Транспортного 

средства, оформление 

автовизита для 

автомобильного ТС, 

оформление ДО1, 

размещение на срок до  

1 (одних) суток, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера. 

Транспортное средство  7920,00 

  

2. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения 

Транспортного средства 

сроком свыше 1 суток 

Размещение 

автомобильного или 

железнодорожного  

Транспортного средства 

на срок свыше  1 

(одних) суток. 

Транспортное 

средство/сутки 

4 400,00 
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№ 

пп 

Наименование Услуги Состав Услуги Единица измерения Ставка*, 

руб. 

3. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения Контейнера 

сроком на 7 суток 

Прием и выдача 

контейнера, в случае 

снятия контейнера с 

наземного 

транспортного 

средства, оформление 

автовизита, 

оформление ДО1, 

размещение контейнера 

на срок 7 (семь) суток, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера.  

Контейнер 16500,00 

 

4. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения Контейнера 

сроком свыше 7 суток 

Размещение 

Контейнера на срок 

свыше  7 (семи) суток. 

Контейнер/ 

сутки 

1980,00 

 

5. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения Партии 

груза сроком до 7 суток 

Прием Партии груза из 

одного контейнера или 

одного автомобильного 

транспортного средства 

на открытую или 

крытую площадку 

хранения, оформление 

автовизита, 

оформление ДО1, 

размещение Партии 

груза на открытой или 

крытой площадке 

хранения на срок до 7 

(семи) суток, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера, погрузка 

Партии груза в 

контейнер или 

автомобильное 

транспортное средство. 

Партия груза  

16500,00 

 

6. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения Партии 

груза сроком  свыше  7 

суток 

Размещение Партии 

груза на открытой 

площадке хранения  

свыше  7 суток. 

Тонна/сутки 200,00 

 

7. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения Партии 

Размещение Партии 

груза на крытой 

площадке хранения  

Тонна/сутки 300,00 
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№ 

пп 

Наименование Услуги Состав Услуги Единица измерения Ставка*, 

руб. 

груза сроком свыше  7 

суток 

свыше  7 суток. 

8. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения 

Разнородного груза 

весом до 45,00 (сорока 

пяти) тонн сроком до 7 

суток 

Прием и выдача 

Разнородного груза 

весом до 45,00 (сорока 

пяти) тонн с 

автомобильного и/или 

железнодорожного 

транспорта, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО1,  

размещение груза на 

открытой площадке 

срок до 7 суток 

оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера, погрузка груза 

на автомобильное или 

железнодорожное 

Транспортное средство. 

Тонна 3 000,00 

 

9. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения 

Разнородного груза 

весом от 45,00 (сорока 

пяти) до 80 

(восьмидесяти) тонн 

сроком до 7 суток 

Прием и выдача 

Разнородного груза 

весом от 45,00 (сорока 

пяти) до 80 

(восьмидесяти) тонн с 

автомобильного и/или 

железнодорожного 

транспорта, 

оформление приемного 

акта, оформление ДО1,  

размещение груза на 

открытой площадке 

срок до 7 суток 

оформление ДО2, 

оформление 

приемосдаточного 

ордера, погрузка груза 

на автомобильное или 

железнодорожное 

Транспортное средство. 

Тонна 4 000,00 

 

10. Предоставление 

инфраструктуры для 

размещения 

Разнородного  груза 

весом до 80,00 

(восьмидесяти) тонн 

сроком свыше 7 суток 

Размещение 

Разнородного груза 

весом до 80,00 

(восьмидесяти) тонн на 

открытой площадке 

хранения  на срок 

свыше  7 (семи) суток. 

Тонна/сутки 200,00 

 

11. Предоставление 

инфраструктуры для 

Подключение 

Контейнера или 

Контейнер или 

Транспортное 

1430,00  
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№ 

пп 

Наименование Услуги Состав Услуги Единица измерения Ставка*, 

руб. 

поддержания заданного 

температурного режима 

Груза в Контейнере или 

Транспортном средстве. 

Транспортного средства 

к электросетям порта, 

ежедневный 

мониторинг 

температурного режима 

Груза. 

средство/сутки 

*) Ставки не включают НДС. 

 

1.4. Ставки Услуг/Работ, указанные в таблице 1 настоящего Договора (или размещенные на 

Официальном сайте), для Груза, имеющего 2-6 или 8-9 классы опасности КМ МПОГ, 

увеличиваются на 50%. 

1.5. До момента завоза груза на ММПК «Бронка» Заказчик обязан получить у Исполнителя 

подтверждение наличия технической возможности предоставления инфраструктуры для 

размещения опасных Грузов. 

1.6. До момента завоза груза на ММПК «Бронка» Заказчик обязан получить у Исполнителя 

подтверждение наличия технической возможности предоставления инфраструктуры для 

Разнородных Грузов. 

1.7. Работы/Услуги, не указанные в таблице 1 настоящего Договора, оказываются 

в соответствии с действующими ставками, опубликованными на Официальном сайте  в т.ч. 

в рамках отдельно заключенного договора, действующими на момент согласования оказания 

дополнительных услуг. 

1.8.  Исполнитель вправе в любое время, в одностороннем порядке изменять ставки, 

указанные в п. 1.3. Договора путем уведомления Заказчика или размещения новых ставок на 

Официальном сайте. Новые ставки применяются по истечении 30 (тридцати) дней с момента 

уведомления Заказчика или публикации новых ставок на Официальном сайте. 

1.9. Заказчик обязуется заблаговременно передать Исполнителю всю необходимую 

информацию, документы, материалы, необходимые для оказания Услуг. 

1.10. В целях расчета стоимости услуг партия груза весом менее 1 т., признается равной 1 т., 

неполная тонна округляется до полной в большую сторону. 

 

 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

2.1. Прием Груза Исполнителем фиксируется приемным актом, выдача Груза Исполнителем 

оформляется приемосдаточным ордером, выполнение операций с Грузом оформляется 

соответствующими актами по форме Исполнителя. 

2.2. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах (далее Акт) и счет/счет-фактуру на оплату. 

2.3. Все повреждения Груза и несоответствия фиксируются Исполнителем в Акте общей 

формы. Заказчик не имеет права отказаться от подписания Акта общей формы, но вправе внести 

в них свои замечания.  

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи 

оказанных услуг. 

2.5. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух 

экземплярах и направляет на подписание Заказчику. Заказчик обязан подписать Акт и направить 

его Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, либо при наличии 

недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания в тот же срок. Не возвращенный Заказчиком в адрес 

Исполнителя в указанный срок Акт, при отсутствии полученного от Заказчика мотивированного 

отказа, считается подписанным и принимается для отражения в бухгалтерском учете 
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Исполнителя. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без 

претензий и замечаний и подлежат оплате. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя за первые 2 (двое) суток 

предоставления инфраструктуры в размере 100% до начала оказания услуги (оформление заявки 

на завоз) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в разделе 8 настоящего Договора. В качестве подтверждения оплаты Заказчик обязуется 

предоставить Исполнителю платежное получение с отметкой банка до начала оказания услуги 

(оформление заявки на завоз). 

3.2. Окончательный расчет за выполненные работы/оказанные услуги по настоящему 

Договору производится на основании Актов выполненных работ/оказанных услуг 

и счетов/счетов-фактур Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от 

Исполнителя счетов/счетов – фактур и Актов по электронной почте путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней получить у Исполнителя оригиналы 

счетов/счетов-фактур и Актов, подписать и вернуть их Исполнителю. 

3.3. Услуги, оказанные Исполнителем в период действия настоящего Договора, 

тарифицируются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком на условиях настоящего Договора. 

3.4. Исполнитель оставляет за собой право ежемесячно оформлять промежуточные счета 

(инвойсы), Акты выполненных работ/оказанных услуг и счета-фактуры, а Заказчик обязуется их 

оплачивать. 

3.5. Стороны подтверждают, что авансирование любых сумм по Договору не является 

коммерческим кредитом в смысле статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Исполнитель может осуществлять иные услуги/работы в рамках настоящего Договора 

на основании заявок Заказчика при условии их предварительного письменного согласования 

Исполнителем. 

4.2. Полномочия Заказчика относительно права контроля над Грузом подтверждаются 

данными товарно-транспортных документов и/или Доверенности, выданной Грузовладельцем, 

уполномочивающей Заказчика на осуществление соответствующих действий с Грузом. 
4.3. Заказчик при необходимости и заблаговременно согласует с таможенными органами 

возможность проведения операций с Грузом на территории ПЗТК ООО «Феникс». 

4.4 Заказчик самостоятельно отслеживает наличие и действительность пропусков на 

физических лиц представителей Заказчика, а также наличие аккредитации автотранспорта 

Заказчика для их въезда на территорию ПЗТК ООО «Феникс». 

4.5. При проведении работ/оказании услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик 

обязуется обеспечить: 

a) Ознакомление под роспись своих работников, привлечённых Заказчиком для выполнения 

работ на территории ПЗТК ООО «Феникс», а также третьих лиц, приглашённых Заказчиком на 

режимную территорию ПЗТК ООО «Феникс» со всеми локальными нормативными 

документами, утверждёнными Исполнителем и действующими на режимной территории ПЗТК 

ООО «Феникс», а также законодательными и подзаконными актами и обеспечивает их 

выполнение.  

b) Снабжение своих работников, осуществляющих необходимую для перевалки 

деятельность на территории ПЗТК ООО «Феникс», а также третьих лиц, привлечённых 

Заказчиком для осуществления деятельности на территории ПЗТК ООО «Феникс», при 

нахождении их на причалах, складах и других местах производства работ средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) согласно ст. 221 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Правилам охраны труда в морских портах и локальным нормативным документам, 

предоставленных Исполнителем. 
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c) Соблюдение природоохранного законодательства и экологическую безопасность при 

направлении для перевалки грузов на ПЗТК ООО «Феникс». 

d) соблюдение в т.ч. своими работниками, привлеченными третьими лицами условий 

и требований, установленных законодательством Российской Федерации о таможенном деле, 

выполнение требований, действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов, 

положений, правил, а также предписаний государственных контролирующих органов, в том 

числе касающихся оформления документов и предоставления необходимой и своевременной 

информации и уведомлений. Заказчик также обязан обеспечить соблюдение правил, требований 

и инструкций, действующих у Оператора и на территории ММПК «Бронка», опубликованных на 

Сайте Оператора. В случае внесения изменений в размещенные на Сайте Оператора документы, 

такие документы в новой редакции становятся обязательными для Заказчика по истечении 

30 (тридцати) дней с момента опубликования. 

4.6. За нарушение обязательств по настоящему Договору Заказчик выплачивает 

Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства 

/неоплаченной Услуги за каждый день нарушения или просрочки. Расторжение договора 

не прекращает начисление неустойки. 

4.7. Оплата неустоек по настоящему Договору производится на основании 

соответствующего письменного заявления заинтересованной Стороны.  

4.8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств. 

4.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями прямые 

и реально понесенные документально подтвержденные убытки.  

4.10. Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Грузов со 

дня их принятия на склад до дня их выдачи или предоставления грузов в распоряжение Заказчика 

либо уполномоченного им лица. 

Исполнитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение Груза, 

произошедшее по его вине, в следующих размерах: 

1) в размере стоимости утраченного или недостающего Груза - за утрату или недостачу 

Груза; 

2) в размере суммы, на которую снизилась стоимость Груза, и в размере стоимости 

поврежденного Груза при невозможности его восстановления - за повреждение Груза; 

3) в размере объявленной стоимости Груза - за утрату, недостачу или повреждение Груза, 

сданного с объявлением его стоимости. 

4.11. В случае нарушения Заказчиком принятых по настоящему Договору обязательств по 

оплате стоимости Услуг Исполнителя и наличия просроченной более чем на 20 календарных 

дней дебиторской задолженности, Исполнитель оставляет за собой право: 

-требовать полной или частичной предварительной оплаты Услуг; 

-удерживать Груз Заказчика, находящийся у Исполнителя на Терминале до погашения 

Заказчиком в полном объеме задолженности с учетом дополнительных расходов Исполнителя, 

связанных с удержанием Груза. 

4.12. Исполнитель обязуется незамедлительно прекратить любое удержание Груза 

и возобновить предоставление Услуг после предоставления Заказчиком доказательств 

погашения задолженности. О прекращении действия обеспечительных мер Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика. 

4.13. Исполнитель вправе отказать Заказчику в приеме Груза в случае отличия Груза от 

описания указанного в заявке Заказчика. 

4.14. Исполнитель вправе отказаться от исполнения заявки в случае невнесения Заказчиком 

авансового платежа, предусмотренного п. 3.1. Договора, отсутствия технической возможности 

в исполнении заявки, а также в случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем, 

как по настоящему договору, так и в рамках иных договоров, заключенных между Заказчиком 

и Исполнителем. 
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4.15. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, под которыми понимаются: в том числе: запретные действия властей, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона, не способная исполнить 

обязательства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. 

5.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой или уполномоченным 

государственным органом является достаточным подтверждением наличия 

и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.4. На время действия обстоятельств непреодолимой силы, обязательства Сторон 

приостанавливаются, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются, а срок 

исполнения договорных обязательств продлевается на период, соответствующий сроку действия 

наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) 

месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке письменно 

уведомив об этом. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Любой спор по данному Договору, включая вопросы взаимоотношения Сторон, 

недействительности, прекращения и толкования Договора, должен быть, решен с применением 

действующего законодательства Российской Федерации путем переговоров. 

6.2. Все неурегулированные споры, вытекающие из данного Договора, рассматриваются 

в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. До обращения с исковым заявлением предъявление претензии является обязательным. 

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и считается заключенным 

на неопределенный срок. 

7.1.1. Договор считается рамочным, в соответствии со ст. 429.1 ГК РФ, все существенные 

условия, согласовываются сторонами путем подачи заявок в сроки и порядке, предусмотренные 

Договором. 

7.1.2. В случае публикации проекта (формы) Договора на Официальном сайте, такой проект 

договора не будет считаться офертой, публичной офертой. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. Исполнитель также вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, в т.ч. в случае наличия у Заказчика неоплаченной задолженности 

с уведомлением о таком расторжении Заказчика за 14 дней до даты расторжения. Уведомление 

о расторжении Договора, в соответствии с настоящим пунктом, направляется Исполнителем 

Заказчику в форме электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в разделе 

8 Договора, если иной адрес электронной почты для получения юридически значимых 



9 

 

 

 

сообщений не был указан Заказчиком с адреса электронной почты Заказчика, указанного 

в разделе 8 Договора, если иной адрес не согласован Сторонами. Уведомление о расторжении 

Договора считается полученным Заказчиком в момент его отправки Исполнителем. 

Ответственность за получение соответствующего уведомления возлагается на Заказчика. 

Направление уведомления о расторжении Договора на бумажном носителе не требуется. 

7.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной, коммерческой или иной деятельности 

одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с 

подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной 

(«конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без 

согласия другой Стороны. 

7.5. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том 

случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства 

Российской Федерации. 

7.6. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые 

сообщения могут направляться Сторонами факсом или электронной почтой по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора при условии фиксации получения уведомления или сообщения 

и с обязательной передачей оригинала. Обмен оригиналами является обязательным, если иное не 

предусмотрено договором. 

Для направления заявок, согласований заявок и иным вопросам, связанным с приемом 

и исполнением заявок, Стороны используют следующие адреса электронной почты: 

Исполнитель: _________; 

Заказчик: __________. 

7.7. Заказчик безоговорочно подтверждает, что осведомлен о правилах и требованиях, 

предъявляемых действующим Таможенным законодательством Российской Федерации 

и Таможенного союза, в том числе касающихся сроков размещения и организации работы 

в ПЗТК ООО «Феникс» и обязуется их соблюдать. 

7.8. Заказчик несет ответственность за полноту и подлинность всех документов и пунктов 

информации, представляемых во время выполнения настоящего Договора и за их своевременную 

передачу. Исполнитель не обязан проверять подлинность подписей на документах, 

предоставленных Заказчиком и устанавливать пределы компетенции лица, которое подписало 

эти документы. 

7.9. Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные убытки, 

вызванные санкциями государственных контрольных органов, наложенных на Исполнителя, 

в связи с невыполнением Заказчиком условий настоящего Договора или предусмотренных 

действующим законодательством требований государственных контрольных органов. 

7.10. Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные расходы: 
       7.10.1. По возмещению расходов Исполнителя от непроизводственного простоя вагонов 

в пользу ОАО «РЖД»; 

       7.10.2. По возмещению штрафов, платежей и сборов, плате за пользование вагонами, 

установленными для грузоотправителей или грузополучателей Уставом и тарифными 

руководствами железнодорожного транспорта; 

       7.10.3. По возмещению расходов Исполнителя по нахождению вагонов на путях общего 

пользования и станции «Бронка»; 

       7.10.4. Стоимость непроизводительного простоя вагонов на путях Исполнителя с момента 

возникновения простоя до момента начала соответствующих операций с вагонами или уборки 

вагонов с путей Исполнителя по фактическим расходам, предъявленным Исполнителю 

железнодорожным перевозчиком; 

       7.10.5. Стоимость произведенных маневровых работ в целях перестановки и отстоя вагонов 

по фактическим расходам, предъявленным Исполнителю железнодорожным перевозчиком; 

       7.10.6. Иным расходам понесенным Исполнителем, связанным с обработкой 

железнодорожных вагонов, по причинам, не зависящим от Исполнителя; 
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и выплатить Исполнителю вознаграждение в размере 5% от суммы расходов на основании 

уведомления и предъявлении подтверждающих документов. 

7.11. Заказчик обязан предоставить Исполнителю все необходимые документы, 

подтверждающие его право на распоряжение Грузом до передачи Груза на ПЗТК ООО «Феникс». 

7.12. При необходимости изменения условий размещения Груза, предусмотренных 

настоящим Договором, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и 

дождаться его ответа. Если изменение условий размещения необходимо для устранения 

опасности утраты, недостачи или повреждения имущества, Исполнитель вправе изменить 

способ, место и иные условия размещения, не дожидаясь ответа Заказчика. 

7.13. За утрату, недостачу или повреждение принятого на размещение Груза после того, как 

наступила обязанность Заказчика забрать Груз обратно, Исполнитель отвечает лишь при наличии 

с его стороны умысла или грубой неосторожности. 

7.14. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные свойствами сданного 

на размещение Груза, если Исполнитель, принимая Груз, не знал и не должен был знать об этих 

свойствах. 

       7.15. Все замечания относительно состояния и количества груза (товара, транспортных 

средств) должны предъявляться Заказчиком до оформления документов, подтверждающих 

выдачу груза (товара, транспортных средств) в течение рабочей смены лиц, осуществляющих 

выдачу груза, в которую груз выдавался и фиксируются в документах, подтверждающих выдачу 

груза. 

В отсутствие таких замечаний стороны признают, что груз (товар, транспортное средство) 

выдан в том состоянии, в котором он был принят Исполнителем. 

7.16. Заказчик обязуется по истечении обусловленного срока размещения немедленно 

забрать/обеспечить вывоз размещенного Груза. 

7.17. В случае окончания таможенного оформления Груза и истечения согласованного срока 

размещения более чем на 20 (двадцать) календарных дней и/или неоплаты Услуг Заказчиком, 

исполнитель имеет право получить указанные суммы за счет реализации любого имущества 

должника, находящегося во владении Исполнителя на законных основаниях. При этом условия 

его реализации (ст.349 и ст.350.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе, 

способы его продажи, определяются Исполнителем самостоятельно. 

7.18. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.19. В случае изменений реквизитов, адресов, адресов электронной почты Заказчика, 

Заказчик обязан незамедлительно (не позднее 5 рабочих дней) направить соответствующие 

сведения Исполнителю. В случае отсутствия указанного уведомления, Исполнитель не будет 

считаться нарушившим свои обязательства, в случае, если при их исполнении Исполнитель не 

знал об изменении соответствующих сведений. 

7.20. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «Феникс» 

 

 

 

 

____________ 

___________________/__________/ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

__________________/__________/ 
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Приложение 1 к  

Договору на разовое оказание услуг № T/ 

От __.__.____ 

 

Заявка 

(форма на бланке Заказчика)  

 

В соответствии с условиями Договора на разовое оказание услуг № Т/____ от __.__.____ 

прошу принять заявку на оказание услуг, для следующего Груза/Товара, находящегося в 1 

(одном) Транспортном средстве/Контейнере:  

Дата завоза _____ 

Наименование груза ________________  

Вес груза ___________  

Габаритные характеристики Груза (LxBxH) ______________________ 

Упаковка и количество грузовых мест _____________ 

Контейнер номер (при отсутствии вычеркнуть) _________  

Номер пломбы _________  

Транспортное средство/автомашина номер/номер железнодорожного вагона 

___________  

Номер железнодорожной транспортной накладной ___________ 

Водитель ФИО ________  

Срок размещения не более _______________________ 

Необходимость поддержания температурного режима ____________ 

Наличие класса опасности ___________________ 

Другие характеристики _____________________ 

Необходимость выгрузки груза с ТС_________________ 

Прочее __________ 

 

Приложения (при наличии): 

1. Доверенность от ___ № ____ - на ___ л. (в случае подписания заявки 

представителем, действующим на основании Доверенности); 

2. … 

 

Реквизиты и подпись Заказчика: 

 

 

 

 


