ДОГОВОР №

г. Москва

«01» сентября 2020г.

ООО «ЛК» «КОРВЕТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Костыря А.Г., действующего на основании Устава и ООО «
» , 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.«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» складские, погрузо-разгрузочные
услуги и иные услуги, связанные с хранением, складской переработкой грузов
«Заказчика» на складе по адресу : г. Москва улица Промышленная дом 11стр . 2.
2.Обязанности сторон.
2.1.1. «Исполнитель» обязуется организовать прием, хранение, погрузку-выгрузку и
выдачу грузов «Заказчика» по количеству мест без внутренней проверки, а также
учет принятых на ответственное хранение и отпущенных со склада товаров
«Заказчика» согласно условиям данного Договора и действующих законодательных
актов.
2.1.2. «Исполнитель» несет материальную ответственность перед «Заказчиком» в
случае хищения груза со склада, по его балансовой стоимости, подтверждаемой
финансовыми документами «Заказчика».
2.1.3. “Исполнитель“ не несет ответственности:
- за качество груза, принятого на хранение и содержащегося в исправных(не
поврежденных) упаковках.
- за соответствие его маркировке на упаковке и в сопроводительных документах.
2.1.4. “Исполнитель” не несет ответственности перед “Заказчиком” в случае
стихийных бедствий, повлекших за собой порчу груза.
Риски по товару «Заказчика», хранящегося на складе «Исполнителя», такие как:
военные действия, изменения политической обстановки, стихийные бедствия, пожар,
и другие, независящие от «Исполнителя» и «Заказчика» обстоятельства,
непреодолимой силы, должны быть застрахованы «Заказчиком» самостоятельно. По
желанию «Заказчика» « Исполнитель» может оказать содействие в оформлении
страховки.
2.1.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности, в случае отсутствия
поручения на страхование груза «Заказчика», при наступлении обстоятельств,
указанных в п.2.1.4.

2.1.6. При наступлении указанных в п.2.1.4. обстоятельств, «Исполнитель» должен в
кратчайшие сроки известить о них в письменной форме «Заказчика», и принять
соответствующие меры для их пресечения и уменьшения убытков товару «Заказчика».
2.2.1. «Заказчик» обязан предоставлять при оформлении договора на хранение
«Исполнителю» заверенные копи документов, подтверждающие право хозяйственной
деятельности:
-Устав, учредительный договор, свидетельство ОГРН, информационное письмо о
постановке на учет в налоговом органе (ИНН), приказ о назначении руководителя.
В случае изменения формы собственности, внесение изменений в учредительные
документы, смене руководства «Заказчик» обязан в письменном виде сообщить
«Исполнителю» о внесенных изменениях в течение 10(десять) дней.
2.2.2. “Заказчик” обязан передавать грузы на хранение “Исполнителю” в исправной
упаковке:
- препятствующей доступу к грузу, кроме как путем нарушения упаковки,
- предохраняющей груз от внешних воздействий и повреждений,
- пригодной к транспортировке, механизированной и ручной погрузке-выгрузке и
хранению груза.
2.2.3. «Заказчик» обязан ставить в известность «Исполнителя» о необходимости
приема и отпуска своих товаров со склада не менее чем за 4 часа (в случае, если
тоннаж превышает 5 тонн), в ином случае, «Исполнитель» вправе отложить на
неопределенное время отпуск или прием этого товара.
2.2.4. «Заказчик» обязан предоставить список людей допущенных к своему товару,
находящемуся на складе «Исполнителя», а так же лиц имеющих право привозить и
забирать товар.
- случае непредставления такого списка в письменном виде (приложение к договору),
основанием для приема и отпуска товара «Заказчика» считается обыкновенная
накладная с печатью «Заказчика»
2.2.5. ”Заказчик” обязуется соблюдать Правила организации хранения грузов и
погрузо-разгрузочных работ, действующих на предприятии, а также требования
материально ответственных лиц склада в рамках настоящего договора.
2.2.6. “Заказчик” несет ответственность за правильность заполнения в накладных
наименования груза, его количества и иных необходимых данных, а также
маркировки груза на упаковке.
2.2.7 «Заказчик» обязан
самостоятельно производить необходимое
лицензирование и таможенную очистку товаров, и несет ответственность за его
законное перемещение через таможенные границы РФ, а также за пригодность к
реализации и использованию размещенных товаров.
2.2.8. «Заказчик» гарантирует, что его деятельность не вступает в противоречие с
действующим законодательством.
2.2.9. «Заказчик» обязан выполнять все требования противопожарного, санитарноэпидемиологического надзоров, административно-технической, транспортной,
Мосгорторгинспекции, экологической милиции, Госкомприроды, МосГИК и других
контролирующих органов, и несет ответственность за выполнение их предписаний.
2.2.10. «Заказчик» обязан заблаговременно (не позднее, чем за 30 суток) письменно
уведомить «Исполнителя» о планировании уменьшения (более чем на 10% от

первоначального объема) хранящегося груза и соответственно занимаемой площади
склада.
В случае отсутствия письменного уведомления от «Заказчика» оплата за хранение
производится в том же объеме , как и в предшествующем периоде.
2.3. Транспортные и иные услуги, а также транспортно-экспедиционное
обслуживание “Исполнитель” предоставляет “Заказчику” по взаимному согласию с
учетом характера, сроков и объема работ.

3.Возвращение груза «Заказчику».
3.1. Получение груза со склада “Заказчиком” возможно только при наличии у него
полного комплекта документов, определенных “Правилами организации хранения
грузов и погрузочно-разгрузочных работ”, действующих на предприятии.
3.2. “Заказчик” и “Исполнитель” имеют право требовать при возвращении товара
его осмотра и проверки его количества.
3.3. При возвращении товара “Исполнителем” “Заказчику” груз должен быть ими
совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении груза
вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано “Заказчиком”
“Исполнителю” письменно при получении груза. При отсутствии письменного
заявления о недостаче или повреждении при получении груза «Заказчиком»
считается, что груз возвращен “Исполнителем” в соответствии с условиями
настоящего Договора полностью.
4 . Взаиморасчеты сторон
4.1. Оплата услуг “Исполнителя” осуществляется “Заказчиком” по счету на основе
договорного тарифа (Приложение №2).
4.2. “Заказчик” оплачивает услуги “Исполнителя” перечислением денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя», в течение трех банковских дней с даты
выписки счета. Счет выписывается вначале каждого месяца за текущий месяц за
хранение , и за выполненные работы в предшествующем месяце.
4.3.Оплата может производиться третьими лицами по поручению Заказчика.
4.4. В случае не оплаты услуг “Исполнителя” в срок, оговоренный п. 4.2.
«Исполнитель» вправе выставить счет «Заказчику» на пени. Решение о взыскании
пени принимается исключительно по усмотрению «Исполнителя». В случае когда
«Исполнителем» будет принято решение о взыскание пени, сумма пени определяется
на основании специального расчета. Расчет предоставляется в письменном виде

«Заказчику» вместе со счетом. Сумма пени определяется в размере 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.5.Стоимость услуг по ответственному хранению может меняться, о чем Исполнитель
должен сообщить Заказчику не позднее, чем за 15 календарных дней.
4.6. “Заказчик”, не передавший груз на хранение в предусмотренный договором
срок, несет ответственность перед “Исполнителем” за убытки, причиненные в связи с
несостоявшимся хранением. “Заказчик” освобождается от этой ответственности, если
заявит “Исполнителю” об отказе от его услуг за 30 дней до предполагаемого отказа.
4.7. В случае не оплаты “Заказчиком” услуг “Исполнителя”, последний вправе
приостановить выдачу грузов до поступления денежных средств на счет, включая
оплату за хранение на период задержки на складе. В случае не оплаты “Заказчиком”
задолженности в течение 30 дней, хранящийся груз считается невостребованным, и
“Исполнитель” вправе реализовать его в соответствии с действующим
законодательством. Сумма, полученная от реализации невостребованного груза, идет
на покрытие расходов “Исполнителя”
по хранению,
погрузке-разгрузке и
транспортировке, а также по реализации данного товара. Оставшаяся сумма
перечисляется “Заказчику”.
5. Срок действия и порядок расторжения договоров
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
11 месяцев
5.2. Договор считается пролонгированным на следующий год в случае, если ни одна
из Сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора не известит
другую в письменной форме о расторжении Договора.
5.3. Каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора с обязательным
письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 календарных дней.
5.4. При несоблюдении “Заказчиком” “Правил организации хранения грузов и
погрузо-разгрузочных работ” “Исполнитель” имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть договор, взыскав с
“Заказчика” стоимость хранения груза за
последующие 30 дней.
5.5. Если “Исполнитель” или “Заказчик” желают расторгнуть договор досрочно,
они обязаны письменно проинформировать другую сторону не позднее, чем за 30
календарных дней до предполагаемого срока окончания хранения грузов. Если
“Заказчик” информирует “Исполнителя” позднее установленного срока, то оплате
подлежит стоимость хранения груза за 30 дней после подачи уведомления.
5.6.
В течение срока действия договора допускаются перерывы в работе
«Заказчика», о чем извещается заранее, (за 30 суток) вследствие которых он не
использует складские площади в течение определенного срока. Счета от
«Исполнителя» за данные промежутки времени не выставляются. Период
вынужденного перерыва независимо от его продолжительности не является
основанием для досрочного расторжения договора. Возобновление использования
складских площадей возможно в любой момент в течение срока действия договора.

«Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» в возобновлении работы после перерыва
в случае отсутствия свободных площадей на складе.
6. Дополнительные условия
6.1. По итогам каждого месяца составляется двухсторонний акт о выполнении
складских и других услуг в котором отражаются объем оказанных услуг и сумма,
выплаченная «Заказчиком»
«Исполнителю". Акт составляется в двух экземплярах и имеет равную юридическую
силу и является неотъемлемой частью данного договора.
6.2. Исполнитель имеет право при расчете занимаемой площади Заказчика применить
корректирующий
коэффициент (1,5), если расчет производится исходя из
паллето/место/сутки, в зависимости от типа хранящегося груза, номенклатуры груза,
способа его хранения и обработки, технологических и пожарных проходов.
6.3.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, решаются путем
переговоров. По вопросам, не нашедшим своего разрешения путем переговоров,
споры и разногласия разрешаются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. В остальном стороны договорились руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5.Приложения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами
в письменном виде и являются неотъемлемой частью данного договора.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Примечания: договор действителен для российских грузов или грузов прошедших
таможенную очистку.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «ЛК«КОРВЕТ»
Адрес: 115516 г. Москва, ул.
Промышленная, дом 11 стр.2
ИНН/КПП 7724668123/772401001
Р. Счет:40702810738060052338
Банк: г. Москва, ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр.счет: 30101810400000000225
Email: korvet.lk@mail.ru

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «ЛК»КОРВЕТ»
___________________/Костыря А.Г./

