ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № _____
г. Набережные Челны

от «____» ___________ 202_ г.

ООО «Логикам», именуемый в дальнейшем «Склад», в лице исполнительного
директора Юнусова Фарита Мубаряковича, действующего на основании доверенности №
06/20 от 27.03.2020г., с одной стороны и __________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Товаровладелец», в лице ________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Склад обязуется хранить и возвратить в сохранности товары и транспортные
средства, именуемые в дальнейшем «имущество», помещенные Товаровладельцем на
склад временного хранения (СВХ). (Свидетельство ФТС № 10404/141210/10092/04 от
21.08.2019 года. Код таможенного органа доставки товаров 10404083).






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 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, оплатив все услуги, оказанные в соответствии с
настоящим договором.
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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. РАСЧЕТЫ СТОРОН
Оплата услуг производится Товаровладельцем Складу в соответствии с расценками,
указанными в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
Перед возвратом имущества Товаровладельцу услуги Склада могут быть полностью
оплачены. С согласия Склада имущество может быть выдано до оплаты его хранения,
что не устраняет ответственности Товаровладельца за несвоевременную оплату услуг и
выполнение других условий настоящего договора.
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.
Передача Складом счета и иных документов на оплату может подтверждаться их
получением представителем Товаровладельца в бухгалтерии Склада с проставлением
подписи в Журнале выдачи счетов.
В случае если Товаровладелец до 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания
услуг, не сообщит Складу о неполучении счетов и актов оказанных услуг за истекший
месяц, Склад вправе считать документы на оплату полученными, а услуги оказанными
с надлежащим качеством и принятыми Товаровладельцем.
По согласованию сторон возможны любые формы расчетов, не противоречащие
законодательству.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Склад несет ответственность перед Товаровладельцем:
- за утрату, гибель, повреждение имущества – в размере и в порядке согласно раздела
6 настоящего Договора.
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.
- за действия работников Товаровладельца, уполномоченных доверенностью
представителей (а также не уполномоченных доверенностью представителей сторонних
перевозчиков и иных лиц, состоящих в договорных отношениях с Товаровладельцем и
осуществляющих доставку имущества Товаровладельца до СВХ), нарушающих
требования Правил пропускного и внутриобъектового режимов СВХ (Приложение № 2
к настоящему Договору) в виде уплаты штрафа. Размеры, основания и порядок уплаты
штрафов устанавливаются вышеуказанными Правилами, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
- за привлечение Склада к административной (уголовной) ответственности по вине
Товаровладельца или его грузоотправителя, вследствие предоставления ими
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недостоверных сведений о характеристиках помещенного на СВХ имущества (в т.ч. его
качестве и количестве), в виде возмещения Складу наложенных уполномоченными
органами штрафных санкций и/или возмещения ущерба.
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 Товаровладельцем по
истечению срока хранения (п. 2.3. 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 (его представителя).
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.
Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, при
возникновении денежных обязательств по настоящему договору, не начисляются.
6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА.
Имущество страхуется Складом по его действительной стоимости за счет
Товаровладельца.
Страховые случаи, при которых выплачивается страховая сумма:
- пожар;
- затопление водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и
систем пожаротушения;
- обвал строений или их части;
- кража со взломом всего или части груза.
Имущество считается застрахованным с момента принятия его Складом посредством
оформления отчета о принятии товара по форме ДО-1 до момента погрузки на
транспортное средство Товаровладельца (его перевозчика) при его выдаче Складом
посредством оформления отчета о выдаче товара по форме ДО-2.
В сумму страхового возмещения включается прямой действительный ущерб,
причиненный уничтожением или повреждением имущества, который определяется:
- при полной утрате, гибели товара – в размере страховой стоимости товара за вычетом
износа. Страховая стоимость товара определяется его стоимостью, указанной в
товаросопроводительных документах перевозчика и/или отчете о принятии товара по
форме ДО-1 и/или декларации на товар;
- при частичном повреждении товара – в размере необходимых расходов по
приведению его в состояние, в котором он находился до страхового случая. При этом
расходы:
- включают в себя стоимость запасных частей и работы по восстановлению, размер
которых не может превышать размера страховой стоимости товара;
- должны быть документально подтверждены Товаровладельцем.
Размер страхового возмещения определяется по результатам его оценки страховщиком
Склада, являющейся внесудебной обработкой и оценкой заявленных Товаровладельцем
претензий, которые принимаются при наличии необходимых и достаточных
документов, подтверждающих факт, характер и причину страхового события, размер
причиненного ущерба.
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Если страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить
причиненный ущерб, Склад
вправе возместить разницу между страховым
возмещением и фактическим размером ущерба.
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.
9.1. В случае неисполнения Товаровладельцем обязательств по оплате услуг и пеней за
просрочку оплаты, Склад вправе на основании ст. 359, 360 Гражданского кодекса
Российской Федерации удерживать находящееся у него имущество Товаровладельца до
момента полного погашения задолженности. Удержание имущества осуществляется
Складом путем его перемещения на собственный логистический склад, не являющийся
СВХ. Товаровладелец в этом случае обязуется оплатить Складу стоимость хранения
имущества по тарифам, взимаемым за хранение согласно Приложения № 1 к Договору.
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 направления Складом соответствующего
уведомления на электронный адрес и/или факс Товаровладельца, указанный в
настоящем Договоре, с последующим направлением оригинала почтой на юридический
или почтовый адрес (при его указании в Договоре). Стороны также вправе закрепить
изменение договорных цен путем подписания дополнительного соглашения к
настоящему Договору посредством обмена документами по вышеуказанным факсу
и/или электронной почте.
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).
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.
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Срок действия договора 1 (один) год с момента его заключения.
Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из
сторон за 10 дней до окончания срока действия настоящего договора не известит
другую 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.
Подписывая настоящий Договор Товаровладелец подтверждает, что с Приложением №
1 к Договору, устанавливающим расценки за услуги Склада; с Приложением № 2 к
Договору, устанавливающим Правила пропускного и внутриобъектового режимов
СВХ, ознакомлен, согласен и на руки получил.
При заключении настоящего Договора Товаровладелец обязан предоставить копии
следующих документов:
Устава (при наличии);
Свидетельства о постановке на налоговый учет;
Свидетельства о регистрации, присвоении ОГРН;
Решения (протокола) о назначении или об избрании руководителя, заверенную
подписью руководителя и печатью организации;
Выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, полученную не позднее, чем за 3 (три) месяца до
предоставления;
Доверенности представителя на передачу товара Складу / получение товара со Склада
от имени Товаровладельца (с последующим предоставлением оригинала);
Паспорта руководителя / индивидуального предпринимателя / получателя товара.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

СКЛАД
ООО «Логикам»
Юр. адрес: 423804, РФ, РТ, г. Набережные
Челны, Производственный проезд, дом 45,
офис А313,
Факт. адрес: 423804, РФ, РТ, г. Набережные
Челны, Производственный проезд, дом 45,
ИНН/КПП 1650131891/165001001
Р/с 40702810826240000178
в филиале ПАО «Банка ВТБ» в г. Нижний
Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

ТОВАРОВЛАДЕЛЕЦ
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Исполнительный директор
ООО «Логикам»

_________________________________________
_________________________________________

__________________/Ф.М. Юнусов

_____________________/___________________

Адрес направления документов на оплату:
_________________________________________
_________________________________________
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Приложение №1
к Договору хранения
№ _____ от «_____» ______ 202_ г.

Свидетельство владельца СВХ № 10404/141210/10092/04
№ п/п

Наименование услуги

Цена, руб.
без НДС*

1

Комплексное обслуживание за 1 (одну) товарную группу (первичная
обработка грузов и транспортных средств, размещаемых на хранение)

872,88

2

Дополнительная плата за первичную обработку каждой
дополнительной товарной группы

42,37

3

Размещение в ЗТК товаров и транспортных средств, ввозимых на
таможенную территорию РФ (после регистрации прибытия и
завершения процедуры ВТТ)

423,73

4

Размещение в ЗТК товаров и транспортных средств, вывозимых с
таможенной территории РФ (для таможенного оформления)

406,78

5

Обеспечение сохранности грузовых транспортных средств,
находящихся в ЗТК

423,73

6

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

6.1

а) при импорте - средняя величина** от:

8

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

0,30%
0,25
50,85
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 1тонну):

12.1

а) до 60 кг.

29,66

12.2

б) до 2 т.

156,78

12.3

в) свыше 2 т.

296,61
6

13

Дополнительная обработка грузов (за 1 тонну)

14

Размещение товаров в ЗТК при импорте таможенных грузов
железнодорожным транспортом без выгрузки 1 вагона (после
регистрации прибытия и завершения процедуры ВТТ):

423,73

14.1

а) за первые сутки (руб./час)

12,71

14.2

б) за вторые сутки (руб./час)

21,19

15

Пользование ж/д тупиком (за 1 вагон)

16

Оплата за клиента провозной платы по ж/д ветке до тупика (% от
стоимости провозной платы)

8,47%

17

Использование крана при разгрузке вагона (за 1 тонну)

508,47

18

Выгрузка контейнера с платформы (за 1 подъем контейнера)

1694,92

19

Обеспечение сохранности товаров в ЗТК при экспорте
железнодорожным транспортом 1 вагона:

3389,83

19.1

а) за первые сутки (руб./час)

12,71

19.2

б) за вторые сутки (руб./час)

21,19

20

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

0,01%

При обработке багажа (1 место)
21

Комплексное обслуживание (первичная обработка багажа,
размещаемого на хранение)

292,37

22

Техническое обеспечение содержания территории за 1 грузовое место
в сутки

80,51

23

Комплексное обслуживание (первичная обработка багажа,
неразмещаемого на хранение)

203,39

24

Оформление акта взвешивания

40,68

25

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

25.1

а) до 15 кг.

40,68

25.2

б) свыше 15 кг.

80,51

26

Дополнительная обработка грузов (сортировка, разбивка, досмотр,
комплектация партий и т.п., за 1 грузовое место)

27

Погрузочно-разгрузочные работы:

27.1

84,75

Погрузочные работы весом (за 1 кг.):

27.1.1

а) до 15 кг.

4,24

27.1.2

б) свыше 15 кг.

8,47

27.2
27.2.1
27.2.2
28
29

Разгрузочные работы весом (за 1 кг.):
а) до 15 кг.

4,24

б) свыше 15 кг.
Взвешивание товаров (за 1 тонну)
Перемещение ТМЦ со склада временного хранения до склада
Товаровладельца (за 1 грузовое место)
7

8,47
245,76
169,49

Примечание:
* Цена услуг указана без учета НДС, начисляемого сверху по ставке 20% с 01.01.2019г. 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 

0,003CК K В  0,25ВТ
, где:
2

 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.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

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:
Исполнительный директор
ООО «Логикам»

Товаровладелец:
_____________________
_____________________

____________________/Ф.М. Юнусов

____________________/______________
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Приложение № 2
к Договору хранения
№ _____ от «_____» ______ 202_ г.

ПРАВИЛА
пропускного и внутриобъектового режимов СВХ ООО «Логикам»
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.1. Под «работниками Товаровладельца или посетителями» в рамках настоящих Правил
понимаются – работники Товаровладельца, состоящие с ним в трудовых отношениях;
уполномоченные доверенностью представители; а также не уполномоченные доверенностью
представители сторонних организаций-перевозчиков и прочие лица, состоящие в договорных
отношениях с Товаровладельцем и/или осуществляющие доставку груза Товаровладельца до
СВХ ООО «Логикам».
1.1.2. Работники Товаровладельца или посетители при входе (въезде) на территорию СВХ
обязаны получить временный пропуск. Временный пропуск оформляется в отделе выдачи
пропусков СВХ при предъявлении лицом документов, удостоверяющих личность.
1.1.3. Временный пропуск предоставляет работникам Товаровладельца или посетителям право
входа/выхода (въезда/выезда) на территорию СВХ только в установленное время в
соответствии с установленным для них режимом нахождения на территории СВХ.
1.1.4. По истечении указанного в пропуске времени нахождения работника Товаровладельца
или посетителя на территории СВХ, либо при выходе (выезде) указанных лиц с территории
СВХ пропуск должен быть возвращен ими в отдел выдачи пропусков.
1.1.5. В случае выявления охраной СВХ недостачи пропуска, либо в случае выявления факта
нахождения работника Товаровладельца или посетителя сверх установленного пропуском
времени, охрана информирует о нарушении начальника Службы безопасности СВХ, который
принимает меры к розыску нарушителей, возврату пропусков и составлению протокола
задержания по факту нарушения пропускного режима СВХ.
1.1.6. Всем работникам Товаровладельца или посетителям запрещается:
1) находиться на СВХ и передвигаться по территории без пропуска, выносить пропуск с
территории СВХ без его сдачи, проникать на территорию СВХ по поддельному пропуску;
2) передавать кому-либо свои пропуска и проводить на территорию СВХ (выпускать с
территории) по своему пропуску другое лицо;
3) пытаться проходить (проезжать) на территорию СВХ вне контрольно-пропускного пункта;
4) провозить и проносить на территорию СВХ огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы,
взрывчатые материалы, взрывоопасные предметы, сильно действующие ядовитые,
радиоактивные, наркотические и психотропные вещества, алкогольные напитки и другие
спиртосодержащие жидкости;
5) без письменного разрешения начальника Службы безопасности СВХ провозить и проносить
на территорию СВХ средства электронно-вычислительной техники, кино-, фото- и
видеозаписывающую аппаратуру и производить кино-, фото- или видеосъемку, проносить
(провозить) на территорию и выносить (вывозить) информационные носители;
6) допускать в адрес работников Охраны СВХ при выполнении ими функций по обеспечению
пропускного и внутриобъектового режимов высказывания и действия, оскорбляющие и
унижающие их человеческое достоинство;
7) проводить (провозить) с собой на территорию СВХ детей;
8) проходить на территорию СВХ в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
9) распивать на территории СВХ алкогольные напитки и принимать наркотические вещества;
10) справлять физиологические потребности (испражнение мочевого пузыря, кишечника) в
неустановленных местах;
11) курить в не установленных местах, разжигать костры, выжигать траву, а также
осуществлять огневые работы без оформления соответствующего допуска на их производство;
9

12) производить земляные работы без оформления соответствующего допуска на их
производство;
13) находиться на территории СВХ сверх установленного режима рабочего времени,
пропускного режима, без письменного разрешения;
14) въезжать на автотранспорте на территорию СВХ без искрогасителя на глушителе и
парковать его вне установленных на СВХ зон;
15) без оформления накладных вывозить и выносить с территории СВХ товарноматериальные ценности;
16) заправлять на территории СВХ горючим автотранспорт;
17) без письменного разрешения изготовлять и ремонтировать для личных нужд любые
изделия из материалов СВХ или использовать для этого оборудование и инструмент СВХ;
18) перегораживать проезды на территории СВХ и аварийные выезды с СВХ.
2.2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ:
2.2.1. Нарушение настоящих Правил, допущенное работниками Товаровладельца или
посетителями, оформляется путем составления ответственным сотрудником ООО «Логикам»
протокола задержания на основании акта сотрудника Охраны СВХ.
2.2.2. Протокол задержания является для Товаровладельца бесспорным основанием для
выплаты Складу указанного в разделе 3.3. настоящих Правил штрафа.
2.2.3. Товаровладелец в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения счета и копии
протокола задержания обязан произвести оплату путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Склада.
3.3. РАЗМЕР ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ:
№ п/п
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Вид нарушения
Хищение (попытка хищения) ТМЦ с территории СВХ
Употребление спиртных напитков, наркотических и токсических
веществ, попытка прохода на территорию СВХ (выхода с
территории) в состоянии опьянения
Курение в неустановленных местах
Справление физиологических потребностей (испражнение
мочевого пузыря, кишечника) в неустановленных местах
Передача пропуска другому лицу, попытка провести на
территорию (с территории) СВХ по своему пропуску другое лицо,
проникновение на территорию СВХ по поддельному пропуску
Нарушение правил передвижения и парковки автотранспорта
Производство кино-, фото- или видеосъемки без разрешения
Проход на территорию СВХ вне контрольно-пропускного пункта
Передвижение по территории СВХ без пропуска (документа
удостоверяющего личность)
Производство работ и нахождение в охранной зоне без
разрешения
Высказывания и действия в отношении работников Охраны СВХ,
оскорбляющие и унижающие их человеческое достоинство
Невозврат пропуска при выходе (выезде) с территории СВХ либо
после истечения установленного им времени нахождения на СВХ
Иные нарушения пропускного и внутриобъектового режимов
настоящих Правил, а также правил промышленной и пожарной
безопасности

Размер штрафа (руб.)
3000
1000

1000
1000
1000

1000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000

4.4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.4.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора хранения,
распространяют свое действие на весь срок действия Договора либо до введения ООО
«Логикам» новых правил, подписанных обеими сторонами.
Склад:

Товаровладелец:

___________________/Ф.М. Юнусов

__________________/_______________
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Приложение № 3
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 Комплаенс-политикой ПАО «КАМАЗ» (далее – комплаенс-политика).
2. Товаровладелец настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенсполитикой, 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 «Логикам» 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 «Логикам» 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 «Логикам» 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
«Логикам» 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 «Логикам» 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 «Логикам»
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 «Логикам». ООО «Логикам»
вправе проводить эти проверки
самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «Логикам»
обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во
время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в
настоящем Договоре. ООО «Логикам»
несет свои внутренние расходы и оплачивает
расходы аудиторов.
11

10. В случае, если ООО «Логикам» установит, что Товаровладелец нарушил какой-либо
пункт настоящей комплаенс-оговорки, ООО «Логикам» 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:
Исполнительный директор
ООО «Логикам»

Товаровладелец:
____________________
____________________

______________________/Ф.М. Юнусов

________________/________________
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