ДОГОВОР
на оказание услуг №

г. Минск
__ _____ 20___г.
Закрытое акционерное общество «АСКАРГОТЕРМИНАЛ», именуемое в дальнейшем Исполнитель
(Включено в реестр владельцев складов временного хранения (№СВ-0501/0000270)), в лице начальника
таможенного отдела Пиуновой Елены Михайловны, действующего на основании доверенности от 01.11.2016
№36, с одной стороны, и ___________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
___________________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется за счет Заказчика оказать услуги по:
1.1.1. Размещению транспортных средств Заказчика, либо его представителя-грузоперевозчика на
складе временного хранения (№СВ-0501/0000270) (далее - СВХ).
1.1.2. Хранению товаров Заказчика, находящихся под таможенным контролем на СВХ до их выпуска
таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой либо до совершения иных
действий, предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества (далее - таможенный союз) в течение установленного срока временного
хранения.
1.1.3. Иные услуги, в соответствии с действующим Прейскурантом цен Исполнителя.
1.1.4. Заказчик уполномочивает Исполнителя осуществлять следующие действия:
организовывать процесс перевозки груза любым видом транспорта;
оформлять перевозочные, грузосопроводительные и иные документы, необходимые для выполнения
перевозки груза;
сопровождать груз в процессе перевозки и оказывать иные услуги по обеспечению его сохранности;
заключать от имени Заказчика с организациями договора на оказание услуг и (или) хранение товаров на
складе временного хранения;
представлять грузы и грузосопроводительные документы в таможенные органы, иные организации;
проверять количество мест, массу и состояние груза;
осуществлять размещение, прием груза в пунктах назначения (иных пунктах); осуществлять расчеты по
договорам, заключенным Заказчиком; осуществлять иные услуги, связанные с перевозкой груза;
осуществлять иные действия по представлению интересов Заказчика перед третьими лицами.

цен.

2.
Цена и порядок расчетов
2.1.Цены на услуги формируются в соответствии с действующим Прейскурантом цен Исполнителя.
2.2. Цены на услуги могут согласовываться между сторонами путем подписания протокола согласования

2.3.Валютой платежа по настоящему договору являются белорусские рубли.
2.4.Подтверждением факта оказания услуг Исполнителем является счет-акт выполненных работ.
2.5. Оплата за оказываемые услуги может производиться предварительно на основании счета, который
предоставляется по запросу Заказчика. За пользование коммерческим займом Исполнитель процентов не
уплачивает (безпроцентный).
2.6. При выдаче любого из документов: разрешения на выезд, талона на получение груза Исполнитель
выставляет Заказчику счет - акт выполненных работ за все услуги, которые были оказаны к моменту
выставления данного счета-акта (кроме случаев, указанных в п.п. 2.9 настоящего договора).
2.7. Если услуга не закрыта в отчетном месяце и товар (транспортное средство) хранится на СВХ и
Заказчик не обращается за очередной услугой, то счет-акт выполненных работ выставляется в последний
рабочий день отчетного месяца.
2.8. Заказчик обязан подписать, скрепить печатью и оплатить счет-акт выполненных работ в течение 3 -х
банковских дней с даты его выставления (кроме случаев, указанных в п.п. 2.9 настоящего договора) или же
дать в этот же срок письменный мотивированный отказ от его подписания. В противном случае, данный акт
считается принятым Заказчиком без возражений. Заказчик обязан самостоятельно, после оказания ему услуг,
явиться за получением счета-акта выполненных работ. Исполнитель не несет ответственности за не получение
счета-акта выполненных работ.
2.9. В случае, если Заказчик планирует закрыть все услуги (забрать весь товар с СВХ), он обязан оплатить
все услуги и подписать счет-акт выполненных работ до момента выдачи товара (выезда транспортного
средства).

2.10. Исполнитель оставляет за собой право не выдавать товар (транспортное средство), в случае, если
Заказчик нарушил сроки оплаты по договору и/или не предоставил подписанный счет-акт выполненных работ
за ранее оказанные услуги.
2.11.Расходы по переводу денежных средств на счет Исполнителя несет Заказчик.
3.
Обязанности сторон
3.1.Заказчик обязан:
3.1.1. Соблюдать процедуру использования СВХ, санитарные, противопожарные правила и требования,
безопасный режим движения транспортных средств по территории СВХ, а также выполнять требования
персонала СВХ.
3.1.2. До истечения сроков временного хранения товаров, поместить такие товары под таможенную
процедуру либо совершить иные действия, предусмотренные таможенным законодательством таможенного
союза. В противном случае, такие товары задерживаются таможенными органами в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и таможенным законодательством таможенного союза.
3.1.3. Предоставить документы, позволяющие идентифицировать товар и транспортные средства,
которые необходимы для их оформления на СВХ. Документы и сведения должны отвечать требованиям и
условиям, предусмотренным таможенным законодательством. Неполные сведения считаются не
предоставленными, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика.
3.1.4. Предъявить надлежащим образом оформленные полномочия (доверенность), подтверждающие
его право на подписание от имени Заказчика счета-акта выполненных работ, на получение товарноматериальных ценностей со склада, а также совершения иных действий в целях исполнения настоящего
договора.
3.1.5. Предоставить Исполнителю документы, оформленные в таможенном органе в соответствующей
таможенной процедуре.
3.1.6. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в срок и в порядке, предусмотренные настоящим
договором.
3.2.Исполнитель обязан:
3.2.1.Своевременно оказывать услуги, указанные в п.п. 1.1 настоящего договора.
3.2.2. По письменному распоряжению Заказчика передавать товары со склада временного хранения
третьим лицам (получателям) и/или отправлять товары за пределы Республики Беларусь.
3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления надлежащим образом оформленных документов,
необходимых для оказания услуг по данному договору.
3.2.4. Использовать информацию, полученную от Заказчика исключительно для оказания услуг,
обеспечивать соблюдение предусмотренных законодательством Республики Беларусь запретов и
ограничений на разглашение полученной от Заказчика информации, составляющей коммерческую,
банковскую или охраняемую законом тайну.
4.
Ответственность сторон
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, необходимых
для надлежащего оказания услуг Исполнителем.
4.2. Заказчик в полном объеме несет ответственность за неуплату таможенных платежей, а также за
несвоевременное заявление соответствующих таможенных процедур.
4.3.Заказчик несет полную ответственность за невыполнение п.п. 3.1.1 настоящего договора.
4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика
уплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки (исчисление пени
производится с даты, следующей за датой выставления счета-акта выполненных работ).
4.5. В случае нарушения подпунктов 2.9, 3.1.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает хранение
товара, транспортных средств в двукратном размере, согласно действующему Прейскуранту цен Исполнителя,
начиная с даты такого нарушения, а так же возмещает все убытки, причиненные Исполнителю таким
нарушением.
4.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в размере стоимости некачественно оказанных услуг за исключением случаев, когда
услуга не могла быть оказана качественно по независящим от Исполнителя обстоятельствам.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за сохранность товара, находящегося в транспортных
средствах , размещенных на СВХ до момента выгрузки, пересчета и размещения товара на СВХ.
4.8. Исполнитель имеет право отказаться от размещения товара (транспортного средства) Заказчика на
СВХ , в случае, если у Исполнителя не имеется возможности осуществлять хранение (нет свободного места,
товар потерял потребительские свойства, истек срок его годности, имеется несоответствие качества товара,
вес или габариты груза превышают технические возможности погрузочно-разгрузочных средств, находящихся
на СВХ и т.п.).

4.9. Заказчик возмещает все убытки и подтвержденные издержки Исполнителя, связанные с
исполнением настоящего договора.
5.
Форс - мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимой силы,
стихийного бедствия, наводнения, пожара, решения государственных органов и т.п).
6.
Порядок разрешения споров и применимое право
6.1. Все споры подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска, в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь. В случае предъявления претензии срок ее рассмотрения составляет
5 рабочих дней с даты ее получения.
7.
Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до __ __________ 20__ г.
Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год в случае, если за 10 (десять)
календарных дней до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании
расторгнуть его.
7.2. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению сторон, а так же в случае
неоднократного нарушения сроков оплаты Заказчиком за оказанные услуги.
7.3. Настоящий договор, всякие изменения и дополнения к нему подписываются уполномоченными
представителями обеих сторон и скрепляются оригинальной печатью или без неё в случаях, предусмотренных
законодательством.
7.4. Настоящий договор, всякие изменения и дополнения к нему, подписанные сторонами и
переданные по факсимильной связи, электронной почте имеют юридическую силу до замены их
оригинальными документами.
7.5. Стороны обязаны письменно сообщить об изменении своих реквизитов, наименования, правового
статуса, принятии решения о ликвидации, реорганизации и т.п. в течение 5 дней с даты такого изменения
(принятия решения).
7.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

ЗАО «АСКАРГОТЕРМИНАЛ»
220054, г. Минск, территория Национального аэропорта
«Минск», 61, кабинет № 39
Почтовый адрес: 220054, территория Национального
аэропорта «Минск», 61, кабинет № 39
УНП 190351367, ОКПО 37572955
текущий(расчетный):
BYN BY39PJCB30120386901000000933 в РБ
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101 г. Минск
BIC SWIFT – PJCBBY2X,
адрес банка: г. Минск, 220035, ул. Тимирязева, 65-А
Тел там.отдел: 8017 279-20-05, +37529 117-38-98
Тел/факс там.отдел: 8017 279-28-08, (14-09),
Тел/факс бух.: 8017 279-21-51,
Тел/факс диспетчера: 8017 279-21-53,
Тел/факс склада: 8017 279-20-25.

Начальник таможенного отдела
_________________________________ Е.М. Пиунова

За Заказчика
_____________________________
( д
)

(подпись, печать)

