ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № ____
г. Набережные Челны

от «____» _____________202_ г.

ООО «СВХ «Бегишево», именуемое в дальнейшем «Склад», в лице директора по
направлению СВХ Юнусова Фарита Мубаряковича, действующего на основании
Доверенности № 04/19 от 17.12.2019г., с одной стороны, и
__________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Товаровладелец», в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Склад обязуется хранить и возвратить в сохранности товары и транспортные средства,
именуемые в дальнейшем «имущество», помещенные Товаровладельцем на склад
временного хранения (СВХ) (свидетельство ФТС № 10404/220916/10111/02 от 13.04.2017 г.)






2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Передача имущества на хранение производится по документу Товаровладельцем или
перевозчиком, доставившим товар Товаровладельца, на основании транспортных и
сопроводительных документов по количеству и внешнему состоянию. В документе
приема имущества на СВХ стороны указывают фактический вес товара указанный в
товаросопроводительных документах.
Имущество принимается на СВХ и хранится до его выпуска для внутреннего
потребления либо предоставления Товаровладельцу в распоряжение в соответствии с
избранным таможенным режимом. Срок временного хранения товаров исчисляется со
дня, следующего за днем регистрации таможенным органом документов,
представленных Товаровладельцем для помещения товаров на временное хранение.
Общий срок хранения на СВХ должен соответствовать сроку, установленному
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Склад обязуется:
3.1.1 Принимать на хранение и хранить имущество Товаровладельца, представленное
таможенному органу для выпуска.
3.1.2 Обеспечить все предусмотренные договором хранения и обычаями делового оборота
меры для обеспечения сохранности имущества.
3.1.3 Не пользоваться имуществом Товаровладельца в течение срока хранения.
3.1.4 Производить необходимые погрузочно-разгрузочные работы и взвешивание груза.
3.1.5 Вернуть Товаровладельцу имущество, хранение которого и другие услуги, оказанные
Товаровладельцу, оплачены либо нет в соответствии с условиями настоящего Договора.
Имущество должно быть возвращено Складом в том состоянии, в котором оно было
принято на СВХ, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного
изменения вследствие его естественных свойств.
3.2. Товаровладелец обязуется:
3.2.1. Оплачивать Складу время фактического хранения имущества и другие услуги в
соответствии с расценками, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2.2. Принять обратно или иным образом распорядиться имуществом после его выпуска для
внутреннего потребления, либо предоставления лицу в распоряжение в соответствии с
избранным таможенным режимом.
3.2.3. При необходимости продолжения хранения имущества, выпущенного для внутреннего
потребления, получить в письменной форме согласие Склада не позднее двух суток до
истечения предполагаемого срока хранения.
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4.1.

4.2.

4. РАСЧЕТЫ СТОРОН
Оплата услуг производится Товаровладельцем Складу в соответствии с расценками,
указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
Услуги по договору оплачиваются перечислением денежных средств на расчетный счет
Склада платежным поручением не позднее 3 (трех) банковских дней с даты выставления
счета, который направляется
Товаровладельцу посредством факса на №
___________________ и/или электронной почты по адресу: _______________________, с
последующей отправкой оригинала почтой на юридический или почтовый (при его
указании в Договоре) адрес. О смене номера факса, юридического / почтового адресов,
адреса электронной почты, указанных в качестве реквизитов для отправки документов на
оплату, Товаровладелец обязан письменно уведомить Склад не позднее суток с даты их
обновления, способом, позволяющим установить получение уведомления Складом.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Склад несет ответственность перед Товаровладельцем:
- за утрату или недостачу имущества – в размере стоимости утраченного или недостающего
имущества;
- за повреждение имущества – в размере суммы, на которую снизилась стоимость
поврежденного имущества.
5.2. Товаровладелец несет ответственность перед Складом:
- за материальный ущерб, причиненный Складу вследствие свойств принятого на
хранение имущества, о которых Склад, принимая имущество на хранение, не знал и не
должен был знать, в размере причиненных складу убытков;
- за неоплату или просрочку оплаты услуг по настоящему договору в виде пеней в
размере 0,1 % неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, начисляемых со
дня, следующего за днем выпуска имущества для внутреннего потребления, либо
предоставления Товаровладельцу в распоряжение в соответствии с избранным
таможенным режимом до дня фактической оплаты услуг.
5.3. Склад освобождается от ответственности в случаях:
- утраты, недостачи или повреждения имущества, если они произошли из-за свойств
имущества, о которых Склад, принимая имущество на хранение, не знал и не должен
был знать;
- утраты, недостачи или порчи имущества, не востребованного по истечению срока
действия настоящего договора за исключением случаев умысла или грубой
неосторожности Склада;
- утраты, недостачи или повреждения имущества, если они произошли вследствие
непреодолимой силы (п. 7.1. настоящего Договора);
- утраты, недостачи или повреждения имущества, если они произошли в результате
умысла или грубой неосторожности Товаровладельца.
5.4. Склад не несет ответственность за любой ущерб Товаровладельца, в том числе в виде
санкций таможенных органов либо дополнительных платежей и иных расходов
Товаровладельца, связанных с несвоевременным ознакомлением Товаровладельца с
уведомлениями Склада о принятых таможенным органом решениях в отношении
имущества Товаровладельца, направленными Складом электронной почтой на e-mail,
указанный в п.9.3.1. настоящего Договора.
5.5.
Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, при
возникновении денежных обязательств по настоящему договору, не начисляются.

6.1.
6.2.

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА.
Имущество страхуется Складом по его действительной
Товаровладельца.
Страховые случаи, при которых выплачивается страховая сумма:
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стоимости

за

счет

6.3.
6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.
8.2.

- пожар, взрыв, стихийные бедствия;
- аварии противопожарного устройства, сетей электро-, водо-, теплоснабжения и
канализации;
- преступные и противоправные действия третьих лиц;
- повреждение имущества при погрузо-разгрузочных работах.
Товар застрахован с момента принятия его Складом до момента погрузки на
транспортное средство при его выдаче Складом.
Страховая сумма определяется:
- при полной утрате, гибели товара – в размере страховой стоимости товара;
- при повреждении товара – в размере суммы, на которую понизилась стоимость товара.
7. ФОРС-МАЖОР.
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение настоящего договора,
являвшееся результатом возникновения чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, к
которым относятся:
- непреодолимая сила (стихийные бедствия или иные обстоятельства, которые
невозможно предусмотреть или предотвратить при современном уровне развития
человеческого знания и возможностей);
- решения государственных органов, война, чрезвычайное положение, забастовки и т.п.),
препятствующие исполнению настоящего договора.
Сторона, лишившаяся возможности надлежащим образом исполнить договор вследствие
форс-мажорных обстоятельств, обязана известить об этом другую сторону в течение
пяти дней со дня начала форс-мажора.
Форс-мажорные обстоятельства доказываются стороной, которая о них заявила.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, будут решаться путем
переговоров.
Если стороны не пришли к соглашению, любая из сторон вправе обратиться в
Арбитражный суд Республики Татарстан для рассмотрения спора в порядке,
определенном действующим законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
В случае неисполнения Товаровладельцем обязательств по оплате услуг и пеней за
просрочку оплаты, Склад вправе удерживать находящееся у него имущество
Товаровладельца до внесения платы.
9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.3. Стороны допускают возможность изменения договорных цен на услуги Склада в течение
действия настоящего договора путем подписания дополнительного соглашения к нему.
9.3.1. Склад вправе уведомлять Товаровладельца о принятых таможенным органом решениях в
отношении имущества Товаровладельца, путем направления соответствующего
сообщения
Товаровладельцу
электронной
почтой
на
e-mail:
___________________________ (при его указании в тексте Договора).
9.3.2. О смене адреса электронной почты, указанного в настоящем пункте Договора в качестве
реквизита для отправки указанных уведомлений, Товаровладелец обязан письменно
известить Склад не позднее суток с даты его обновления, способом, позволяющим
установить получение Складом извещения.
9.4. Товаровладелец подтверждает, что является конечным потребителем услуг Склада,
оказываемых по настоящему Договору, и не планирует перепродавать приобретенные
услуги третьим лицам.
9.5. Срок действия договора 1 (один) год с момента его заключения.
9.6. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из
сторон за 10 дней до окончания срока действия настоящего договора не известит другую
9.1.
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9.7.
9.8.
9.9.

сторону в письменной форме о его прекращении. В аналогичном порядке срок действия
договора пролонгируется на последующие годы.
Договор подписан в двух экземплярах по одному каждой стороне. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
Копия настоящего Договора, подписанная Сторонами и переданная посредством факса
или электронной почты, имеет силу оригинала.
Переписка сторон по электронной почте в части исполнения обязательств по
выставлению документов на оплату и универсальных передаточных документов, по
оплате оказанных услуг, включая претензии сторон по оплате услуг и повреждению
переданного на хранение товара, имеет для сторон юридическую силу.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

СКЛАД
ООО «СВХ «Бегишево»,
Юр. адрес: 423800, РТ, г. Набережные
Челны, Производственный проезд, дом 45,
офис А314.
Адрес обособленного подразделения:
423878, РТ, Тукаевский район, село
Биклянь, аэропорт «Бегишево».
ИНН/КПП 1639051917/165001001,
КПП обособл. подразделения 163945001
Р/с 40702810526240000850
в филиале ПАО «Банка ВТБ» в г. Нижний
Новгород
К/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Директор по направлению СВХ
ООО «СВХ «Бегишево»
___________________________
Ф.М. Юнусов

ТОВАРОВЛАДЕЛЕЦ
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

______________________________________
______________________________________
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Приложение № 1 от "___" ___________ 202_ г.
к Договору хранения № _______ от ____________ 202_ г.
Свидетельство № 10404/220916/10111/02
№ п/п
1
2
3
4

Наименование услуги
Комплексное обслуживание за 1 (одну) товарную группу (первичная
обработка грузов и транспортных средств, размещаемых на
хранение)
Дополнительная плата за первичную обработку каждой
дополнительной товарной группы
Размещение в ЗТК товаров и транспортных средств, ввозимых на
таможенную территорию РФ (после регистрации прибытия и
завершения процедуры таможенного транзита)
Размещение в ЗТК товаров и транспортных средств, вывозимых с
таможенной территории РФ (для таможенного оформления)

5

Обеспечение сохранности грузовых транспортных средств,
находящихся в ЗТК

6

Хранение товаров с их фактической, либо без фактической выгрузки,
после завершения транзита товаров (за сутки):

6.1

Цена, руб.
без НДС*
872,88
42,37
423,73
406,78
423,73

а) при импорте - средняя величина** от:
фактурной стоимости товаров (доля)

0,30%

стоимости хранения в зависимости от веса товаров (руб./(кг.∙день))

0,25
50,85

8

б) при экспорте - за 1 грузовое место
Комплексное обслуживание за 1 товарную группу (первичная
обработка грузов и транспортных средств, неразмещаемых на
хранение)
Оформление акта взвешивания

9

Копирование документов (1 страница)

10

Техническое обеспечение содержания территории (за каждые сутки с
1 а/м)

11

Погрузочно-разгрузочные работы (за 1 тонну):

6.2
7

627,12
101,69
4,24
127,12

11.1

а) погрузка

406,78

11.2

б) разгрузка

406,78

12

Взвешивание товаров весом (за 1 тонну):

12.1

а) до 60 кг.

29,66

12.2

б) до 2 т.

156,78

12.3

в) свыше 2 т.

296,61

13

Дополнительная обработка грузов (за 1 тонну)

423,73

14

Страховой взнос от действительной (фактурной) стоимости товара за
каждый день его нахождения в ЗТК / СВХ

0,01%

5

При обработке багажа
15

Комплексное обслуживание (первичная обработка багажа)

17

Техническое обеспечение содержания территории за 1 грузовое
место в сутки
Оформление акта взвешивания

18

Хранение товаров на СВХ за 1 сутки (за 1 место):

16

666,67
125,00
125,00

18.1

а) с 1-ых по 5-е сутки (место/сутки)

83,33

18.2

б) с 6-х суток ( место/сутки)

125,00

19
20
20.1

Дополнительная обработка грузов (сортировка, разбивка, досмотр,
комплектация партий и т.п., за 1 грузовое место) (расходные
материалы)
Погрузочно-разгрузочные работы:

416,67

Погрузочные работы :

20.1.1

а) услуга за партию товара до 15 кг

166,67

20.1.2

б) свыше 15 кг (за 1 кг)

16,67

20.2

Разгрузочные работы :

20.2.1

а) услуга за партию товара до 15 кг

166,67

20.2.2

б) свыше 15 кг (за 1 кг)

16,67

Взвешивание товаров (за 1 кг.):
Информирование грузополучателя о прибытии груза:
- дополнительно по телефону
- по электронной почте

16,67

Оформление отчета по рейсу (прилет/вылет, прием/выдача товаров)

416,67

21
22
23

33,33

Дополнительные услуги
24

Услуги, оказываемые АО «Аэропорт «Бегишево» сторонним
организациям и частным лицам, а именно:

24.1

Выдача постоянного пропуска;

24.2

Замена постоянного пропуска в случае утери или порчи;

24.3

Услуга по организации прохода в контролируемую зону аэропорта
«Бегишево» (временный пропуск);

24.4

Услуга по организации прохода в контролируемую зону аэропорта
«Бегишево» (продление временного пропуска);

24.5

24.6

Услуга по организации прохода в контролируемую зону аэропорта
«Бегишево» (разовый пропуск);
Услуга по организации заезда автотранспорта сторонних
организаций в контролируемую зону аэропорта «Бегишево» (при
вывозе товара с СВХ после его выпуска таможней для свободного
обращения).

Примечание:
6

Согласно
прейскуранту
АО
«Аэропорт
«Бегишево»,
размещенного
на сайте
http://nbc.aero/

* - Цена услуг указана без учета НДС, начисляемого сверху по ставке 20 %. При изменении
ставки НДС налоговым законодательством РФ, Склад вправе односторонне изменить стоимость
услуг пропорционально указанному изменению НДС;
** - Формула расчета стоимости хранения товаров при импорте:

CХ 
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0,003C К K В  0,25 ВТ
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0,003 (0,30%) – доля (процент) от фактурной стоимости товаров;
СК – фактурная стоимость товаров в валюте по инвойсу;
КВ – курс валюты по инвойсу к валюте РФ, устанавливаемый Центральным банком
РФ на дату выставления счета на оплату по оказанным услугам;
ВТ – вес товаров (брутто), кг;
0,25 – цена хранения товаров, руб./(кг∙день) без НДС.
Пересчет фактурной стоимости товаров в иностранной валюте по инвойсу в валюту РФ (в
том числе и для расчета суммы страховых взносов) по курсу Центрального Банка РФ
производится на дату выставления счета на оплату по оказанным услугам;
Оплата по безналичному расчету производится в течение трех банковских дней с момента
предъявления счета;
Расценки за предоставленные услуги в нерабочее время, праздничные и выходные дни
увеличиваются на 100%;
Расценки за погрузочно-разгрузочные работы товаров при отсутствии соответствующей
упаковки увеличиваются на 100%;
Оплата за хранение товаров, включая товары, находящиеся в грузовом отделении
транспортного средства, взимается с 00:00 час. следующих суток после даты их помещения
на СВХ;
Оплата за хранение товаров, включая товары, находящиеся в грузовом отделении
транспортного средства, взимается с 00:00 час. следующих суток после даты их
размещения в ЗТК, регистрации прибытия и завершения процедуры таможенного транзита;
За все прочие услуги, оказываемые Складом по настоящему Договору менее суток, оплата
взимается как за полные сутки. Начало суток определяется с 00:00 часов.

Склад

Товаровладелец

Директор по направлению СВХ:

__________________/ Ф.М. Юнусов

___________________/________________
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Приложение № 2
к Договору хранения
№ _____ от «_____» ______ 202_ г.
КОМПЛАЕНС-ОГОВОРКА
1. Для целей настоящей оговорки определения «Публичное должностное лицо», «Лицо, связанное с
государством», «Публичные органы», «коррупция» применяются в соответствии с Комплаенсполитикой ПАО «КАМАЗ» (далее – комплаенс-политика).
2. Товаровладелец настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой,
доступной на официальном веб-сайте ПАО «КАМАЗ» www.kamaz.ru, и полностью ее понимает.
3. Товаровладелец, включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц,
работников и иных лиц, действующих в интересах Товаровладельца, обязуется соблюдать гарантии
настоящей оговорки.
4. Товаровладелец обязуется не совершать прямо или косвенно в связи с настоящим Договором
коррупционные действия.
5. Товаровладелец обязуется незамедлительно информировать ООО «СВХ «Бегишево» в
письменной форме:
5.1 обо всех случаях, если какое-либо публичное должностное лицо станет должностным лицом или
работником Товаровладельца либо приобретет прямую или косвенную долю участия в Товаровладельце;
5.2 обо всех случаях, если должностное лицо Товаровладельца будет осуждено за совершение или
признано виновным в совершении действий, связанных с мошенничеством или коррупцией;
5.3 о фактах, способных повлечь несоблюдение условий настоящей комплаенс-оговорки, а в случае,
если ООО «СВХ «Бегишево» информирует Товаровладельца о выявлении таких фактов – провести
проверку по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и принять меры по устранению
допущенных нарушений.
6. Товаровладелец гарантирует, что в случае наличия в его органах управления лиц, связанных с
государством, этот факт не имеет влияние на получение или предоставление ООО «СВХ «Бегишево»
каких-либо незаконных преимуществ.
7. Товаровладелец обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены,
утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, включая без ограничений документацию,
связанную со средствами, затраченными от имени ООО «СВХ «Бегишево» в связи с настоящим
Договором, были полными, достоверными и точными. Товаровладелец обязуется в течение не менее
пяти лет хранить документацию в связи с настоящим Договором.
8. Товаровладелец обязуется добросовестно оказывать ООО «СВХ «Бегишево» помощь и
содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей оговорки, в том
числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров и
должностных лиц.
9. В течение срока действия Договора и пяти лет после его окончания ООО «СВХ «Бегишево»
имеет право проверять всю документацию Товаровладельца, которая относится к настоящему Договору,
чтобы удостовериться в том, что Товаровладелец соблюдает требования настоящей оговорки, в том
числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги,
поставленные / оказанные Товаровладельцем по настоящему Договору, и платежей, произведенных
Товаровладельцем от имени и по поручению ООО «СВХ «Бегишево». ООО «СВХ «Бегишево» вправе
проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО
«СВХ «Бегишево» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему
известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в
настоящем Договоре. ООО «СВХ «Бегишево» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы
аудиторов.
10. В случае, если ООО «СВХ «Бегишево» установит, что Товаровладелец нарушил какой-либо
пункт настоящей комплаенс-оговорки, ООО «СВХ «Бегишево» вправе отказаться от исполнения
Договора и потребовать его расторжения в одностороннем внесудебном порядке путем направления
соответствующего письменного уведомления об этом Товаровладельцу.
11. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН

Склад:
ООО «СВХ «Бегишево»
___________________ /

Товаровладелец:
________________________________
Юнусов Ф.М.

____________________ / ____________
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