ДОГОВОР №
на размещение товара на таможенном складе

г. Минск
__ ______ 20___г.
Закрытое акционерное общество «АСКАРГОТЕРМИНАЛ» (включено в реестр владельцев таможенных
складов (№ТС-0501/0000306)), именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице начальника таможенного отдела
Пиуновой Елены Михайловны, действующей на основании доверенности от 01.11.2016 № 36, с одной стороны, и
____________________________________
именуемое
в
дальнейшем
Поклажедатель,
в
лице
________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Хранитель по поручению Поклажедателя принимает на хранение и размещает
на таможенном складе товары Поклажедателя, а также производит операции с ними по распоряжению
Поклажедателя (вместе именуемое услуги), а Поклажедатель обязуется оплатить оказанные услуги по хранению
и размещению товара в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.
1.2. Прием товаров на таможенный склад производится на основании документов, дающих право на
размещение товара под таможенной процедурой таможенного склада (декларация на товар), а также документов,
прилагаемых к декларации на товар (спецификаций, инвойсов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих
количество груза, его вес, стоимость, а также иные показатели, позволяющие идентифицировать партию товара.
При несоответствии груза представленным документам Поклажедатель составляет соответствующие акты и
делает отметки в сопроводительных документах.
1.3. Отпуск товаров с таможенного склада производится представителю Поклажедателя (лицу,
предъявившему надлежащим образом оформленную доверенность), при наличии соответствующих таможенных
документов, подтверждающих получение разрешения таможенного органа на установление таможенной
процедуры, допускающей выдачу товаров с таможенного склада.
1.4. Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать три года со дня помещения товаров
под таможенную процедуру таможенного склада. Товары, имеющие ограниченный срок годности и (или)
реализации, должны быть помещены под иную таможенную процедуру не позднее чем за 180 (сто восемьдесят)
календарных дней до истечения указанного срока. В противном случае, товары, срок хранения которых на
таможенном складе истек, задерживаются таможенными органами в соответствии с законодательством. При
неоднократном помещении товаров под таможенную процедуру таможенного склада, в том числе когда
декларантами этой процедуры выступают разные лица, общий срок хранения товаров на таможенном складе не
может превышать три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада.
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
Хранитель имеет право:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с действующим Прейскурантом цен.
2.1.2. Отказаться от оказания услуг по настоящему договору, если Поклажедатель не предоставил
своевременно документы, необходимые для исполнения обязательств по приему и хранению товара.
2.1.3. Расторгнуть договор при наличии достаточных оснований полагать, что действия или бездействия
Поклажедателя являются противоправными.
2.2.
Хранитель обязуется:
2.2.1. Исполнять обязанности в соответствии с таможенным законодательством Республики Беларусь и
таможенным законодательством таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее –
таможенный союз).
2.2.2. Обеспечить размещение на таможенном складе товаров, ввезенных на таможенную территорию
Республики Беларусь под таможенным контролем, владелец которых получил разрешение таможенного органа на
хранение товара под таможенной процедурой таможенного склада.
2.2.3. Обеспечить полную сохранность товаров, помещенных на таможенном складе, за исключением
изменений, произошедших вследствие естественного износа или убыли.
2.2.4. При размещении товара на склад, проводить проверку количества товара по числу транспортных
упаковок (единиц), а также их состояния посредством внешнего осмотра их целостности. При выявлении
несоответствия фактического количества товара с заявленной численностью, указанной в сопроводительных
документах или нарушений целостности упаковки (единиц) Хранитель обязуется составить соответствующие
акты.
2.2.5. Поддерживать на территории склада температуру, необходимую для сохранности данной категории
товара, если это было специально оговорено Поклажедателем в письменном виде при передаче товара
Хранителю.
2.2.6. По указанию Поклажедателя с разрешения таможенного органа, в порядке и на условиях,
установленных законодательством Республики Беларусь и таможенным законодательством таможенного союза,
совершать различные операции с товаром (в том числе взятие проб и образцов товаров, простые сборочные
операции, а также операции, необходимые для подготовки товаров к продаже и транспортировке, включая

дробление партий, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по
улучшению товарного вида).
2.2.7. По распоряжению Поклажедателя осуществить выдачу товара его клиентам при условии оформления
необходимых документов в таможенных органах.
2.2.8. Хранитель обязуется обеспечить достаточную площадь для складирования товара с учетом его
объема и условий хранения.
2.3.
Поклажедатель имеет право:
2.3.1. Требовать от Хранителя обеспечения сохранности товара.
2.3.2. Проводить ежемесячную сверку остатков товара на таможенном складе.
2.4.
Поклажедатель обязуется:
2.4.1. Производить передачу товара Хранителю в полном соответствии с прилагаемыми к декларации на
товар документами (товарно-транспортной накладной, спецификацией, инвойсом, счетом-фактурой и т.д.),
подтверждающими количество товара, его вес, стоимость, а также иные показатели, позволяющие
идентифицировать партию товара.
2.4.2. При размещении и хранении специфических или скоропортящихся товаров на таможенном складе
Хранителя, привлечь экспертов, получить и предъявить Хранителю разрешение на размещение и хранение
специфических или скоропортящихся товаров на таможенном складе с указанием сроков и температурных
режимов хранения для таких товаров.
2.4.3. Своевременно производить расчеты с Хранителем.
2.4.4. Предъявить надлежащим образом оформленные полномочия (доверенность), подтверждающие его
право на подписание от имени Поклажедателя счета-акта выполненных работ, на получение товарноматериальных ценностей со склада, а также совершения иных действий в целях исполнения настоящего договора.
2.4.5. После помещения товаров под иную таможенную процедуру вывезти эти товары с таможенного
склада в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем их помещения под иную таможенную
процедуру.
2.4.6. До истечения срока хранения товаров на таможенном складе поместить такие товары под иную
таможенную процедуру. В противном случае, такие товары задерживаются таможенными органами в
соответствии с законодательством.
2.4.7. Заблаговременно согласовать с Хранителем погрузочно-разгрузочные работы, в случаях, когда есть
основания полагать, что весовые, габаритные, или иные характеристики груза, размещаемого на таможенном
складе, не позволят осуществить погрузочно-разгрузочные работы штатными техническими средствами
Хранителя. В противном случае организация погрузочно-разгрузочных работ ложится на Поклажедателя.
2.4.8. Заблаговременно письменно согласовать с Хранителем размещение товара на таможенном складе.
3.
Порядок расчетов
3.1. Цены на услуги формируются в соответствии с действующим Прейскурантом цен Хранителя.
3.2. Цены на услуги могут согласовываться между сторонами путем подписания протокола согласования
цен.
3.3. Валютой платежа по настоящему договору являются белорусские рубли.
3.4. Подтверждением факта оказания услуг Хранителем является счет-акт выполненных работ.
3.5. Оплата за оказываемые услуги может производиться предварительно на основании счета, который
предоставляется по запросу Поклажедателя. За пользование коммерческим займом проценты не начисляются
(беспроцентный).
3.6. При выдаче любого из документов: разрешения на выезд, талона на получение груза, Хранитель
выставляет Поклажедателю счет-акт выполненных работ за все услуги, которые были оказаны к моменту
выставления данного счета-акта (кроме случаев, указанных в п.п. 3.8 настоящего договора).
Если услуга не закрыта в отчетном месяце (товар хранится на складе) и Поклажедатель не обращается за
очередной услугой, то счет-акт выполненных работ выставляется в последний рабочий день отчетного месяца.
3.7. Поклажедатель 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. 3.8 настоящего договора) или в
этот же срок дать письменный мотивированный отказ от его подписания. В противном случае, данный акт
считается принятым Поклажедателем без возражений. Поклажедатель обязан самостоятельно, после оказания ему
услуг, явиться за получением счета-акта выполненных работ. Хранитель не несет ответственности за
неполучение счета-акта выполненных работ.
3.8. В случае, если Поклажедатель планирует закрыть все услуги (забрать весь товар с таможенного
склада), он обязан оплатить все услуги и подписать счет-акт выполненных работ до момента выдачи товара.
3.9. Хранитель оставляет за собой право не выдавать товар, в случае, если Поклажедатель нарушил сроки
оплаты по договору и/или не предоставил подписанный акт выполненных работ за ранее оказанные услуги.
3.10. Услуги и финансовые обязательства, связанные с заявлением товара под соответствующую
таможенную процедуру, оплачивает Поклажедатель.
3.11. Расходы по переводу денежных средств на счет Хранителя несет Поклажедатель.

4.
Ответственность сторон
4.1. Поклажедатель несет ответственность за соответствие предоставленных сведений или документов
фактической номенклатуре товаров, предъявляемых к таможенному досмотру.
4.2. Поклажедатель в полном объеме несет ответственность за неуплату таможенных платежей, а также за
несвоевременное заявление соответствующих таможенных процедур.
4.3. В случае нарушения сроков оплаты, по настоящему договору, Хранитель имеет право потребовать от
Поклажедателя 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).
4.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 3.9 настоящего договора, товар, таможенное
оформление которого уже произведено, удерживается Хранителем на обычном складе. Поклажедатель
производит оплату за хранение товара, а также услуги Хранителя, связанные с таким хранением в 2-ом размере
по действующему Прейскуранту цен Хранителя.
4.5. Хранитель несет ответственность за правильность и своевременность оказания услуг в соответствии с
п.п. 1.1 настоящего договора в размере стоимости некачественно оказанных услуг за исключением случаев, когда
услуга не могла быть оказана качественно по независящим от Хранителя обстоятельствам.
4.6. В случае нарушения условий, указанных в п.п. 2.4.5- 2.4.6 настоящего договора, Поклажедатель
возмещает все издержки и убытки, причиненные Хранителю таким нарушением.
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.
Разрешение споров
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.
7.2. Настоящий договор, всякие изменения и дополнения к нему подписываются уполномоченными
представителями обеих сторон и скрепляются оригинальной печатью или без неё в случаях, предусмотренных
законодательством.
7.3. 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.
7.4. Стороны обязаны письменно сообщить об изменении своих реквизитов, наименования, правового
статуса, принятии решения о ликвидации, реорганизации т.п. в течение 5 дней с даты такого изменения (принятия
решения).
7.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Хранитель
Поклажедатель
ЗАО «АСКАРГОТЕРМИНАЛ»
220054, г. Минск, территория Национального
аэропорта «Минск», 61, кабинет № 39
Почтовый адрес: 220054, территория Национального
аэропорта «Минск», здание специализированное
воздушного транспорта, 61, кабинет № 39
р/с BY39PJCB30120386901000000933 в «Приорбанк»
ОАО ЦБУ 101 г. Минск BIC SWIFT - PJCBBY2X,
адрес банка: г. Минск, 220035, ул. Тимирязева, 65-А
УНП 190351367, ОКПО 37572955
Тел/факс бух.: 8017 279-21-51,
Тел/факс диспетчера: 8017 279-21-53,
Тел/факс склада: 8017 279-20-25.
Начальник таможенного отдела

За Поклажедателя

_________________________________ Е.М. Пиунова
(подпись, печать)

_____________________________
(подпись, печать)

