
                                                             ДОГОВОР  № 46- 13.08.2018 
об оказании услуг по терминальной обработке контейнеров

г. Подольск 13 августа 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
«ЮЖНЫЙ» в лице Генерального директора Стеченцевой Ольги Анатольевны, действующего на 
основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью ________________ в лице Генерального директора, 
действующего на основании Устава, именуемое далее «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора

1. Исполнитель по заявке Заказчика обязуется оказывать услуги по проведению 
погрузочно-разгрузочных работ и хранению порожних/груженых  контейнеров на 
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮЖНЫЙ », расположенном по адресу: Московская 
обл., г. Подольск, ул. Профсоюзная д.1, к.7 пом. 2. Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги по тарифам, утвержденным в Приложении 1 к Настоящему Договору. 
Предоставление услуг,  не предусмотренных настоящим Договором, производится по 
взаимной договоренности сторон.

2. Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. . В течение 2 (Двух) часов с момента получения по электронной почте, заполненной и 

оформленной надлежащим образом, копии заявки, рассмотреть и направить Заказчику ответ о 
результатах ее рассмотрения. 

Осуществлять по поручению Заказчика прием, проведение погрузочно-
разгрузочных работ и  хранение 20 и 40 футовых контейнеров различных типов стандарта 
ISO на терминале на основании тарифов, указанных в Приложении 1 к Настоящему 
Договору.

2.1.2. Принятие каждого контейнера производится только после обязательного 
визуального осмотра контейнера и оформляется актом приёма контейнера, подписанным 
представителями сторон. Акт приёма/выдачи является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Обязанности Исполнителя при приёме/выдаче контейнера:

- при ввозе/вывозе контейнера на/с территории терминала заполнять «Акт осмотра 
контейнера»   

( далее «Акт осмотра» ). В акте осмотра должны быть отметки – роспись, ФИО, 
печать грузоотправителя/грузополучателя, представителя Исполнителя;

- осуществлять визуальную проверку целостности контейнера на вмятины, 
царапины, сколы, выпуклости и пробоины, проверить запорные устройства, двери, 
отверстия на ручках для ЗПУ, целостность штанг, кулачков; проверить целостность 
уплотнительных резинок на дверях; проверить балки и фитинговые площадки на наличие 
вмятин, трещин; проверить состояние маркировок на   контейнере   
( таблички КБК/КТК, префикс и номер контейнера);
         - произвести полный осмотр внутренней части контейнера на наличие посторонних 
предметов, мусора, запаха, остатков груза, масляных пятен, краски и т.д.;
        При поступлении на терминал контейнера в повреждённом виде Исполнитель 
отражает все повреждения в акте осмотра и ставит контейнер в первый ярус для 
возможности осмотра контейнера Заказчиком со всех сторон. Исполнитель по заявке 
заказчика составляет смету на ремонт ( если проведение ремонта возможно на 
терминале )

2.1.3. Информировать Заказчика не позднее 8 часов с момента поступления о 
нарушении целостности контейнера по внешнему контуру с предоставлением 
фотоотчёта.

2.1.4. По поручению Заказчика, на основании заявки, осуществлять выдачу  



контейнеров.
2.1.5. Предоставлять Заказчику ежедневно сводку со сведениями по состоянию на 

08:00 текущего дня по прибывшим, убывшим и хранящимся на терминале контейнерам 
Заказчика.

2.1.6. Предоставлять по взаимной договоренности сторон другие услуги, не 
предусмотренные настоящим Договором.

 
 2.2. Заказчик  обязуется:
2.2.1.Своевременно (за сутки или в тот же день) информировать по электронной 

почте Исполнителя о времени ожидаемого ввоза или вывоза контейнеров.
2.2.2. Предоставлять Исполнителю соответствующую сопроводительную 

документацию, предназначенную для ввоза/вывоза и хранения контейнеров.
2.2.3. Своевременно производить оплату всех услуг Исполнителя.

3. Порядок приема и выдачи контейнеров; допуск на территорию 
терминала.

3.1. Въезд/выезд с территории терминала контейнеров Заказчика осуществляется в 
соответствии с круглосуточным режимом работы.

3.2. Проход/выход с территории терминала представителей Заказчика и их доступ к 
хранящимся контейнерам осуществляется круглосуточно.
.        3.3. Прием  контейнеров и их выпуск с территории терминала производится с 
отметкой Исполнителя и принимающей/сдающей стороны «контейнер принят,/выдан» 
с указанием времени и даты в товарно-транспортных документах.

3.4. Передача контейнеров и документов осуществляется на основании заявки от 
Заказчика с указанием номера автомобиля и количества контейнеров под роспись 
уполномоченных лиц по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Исполнитель гарантирует  хранение принятых контейнеров.
4.2. Исполнитель несет ответственность за порчу или пропажу контейнера, 

случившуюся  с момента принятия контейнера Исполнителем и до выдачи Заказчику.
4.3. По требованию Заказчика Исполнитель возмещает ущерб, понесенный 

Заказчиком в результате порчи или пропажи контейнера согласно счета собственника 
контейнера.
Исполнитель возмещает ущерб  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 
счёта от Заказчика.

Оплата ущерба Исполнителем производится по счету Заказчика, составленному 
на основании соответствующих актов.

4.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг более 30 дней установленного 
срока оплаты согласно п.п. 5.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право 
обратиться с претензией к Заказчику. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) 
календарных дней. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, 
Исполнитель вправе обратиться  в Арбитражный суд по местонахождению Истца.

4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок расчётов

5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, рассчитывается на основании 
тарифов, указанных в Приложении к настоящему Договору. 

5.2. Оплата услуг Исполнителя производится по фактическому объему оказанных 
услуг один раз в месяц  на основании выставленного счета не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней от даты получения счета Заказчиком. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ ( оказанных услуг ) и счёт – 



фактуру не позднее 5 ( пяти ) календарных дней, считая с дня выполнения работ ( 
оказания услуг ) по электронной почте или с помощью факсимильной связи, а также 
отправляет оригиналы документов средствами почтовой или курьерской связи. 
            Услуги считаются оказанными, если они подтверждаются Реестром к Акту 
выполненных работ, оформленным Исполнителем и переданным Заказчику для 
проверки и подписания по факсу или электронной почтой. В случае, если в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты направления Реестра по факсу или электронной 
почтой Заказчик не предоставляет в письменной форме разногласия по Реестру, Реестр 
считается согласованным, а услуги Исполнителя перед Заказчиком оказанными.         

5.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, 
Исполнитель вправе начислить пени в размере 0,05% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы задолженности.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, акты 
правительства, военные действия и другие подобные обстоятельства, если они 
непосредственно повлияли на исполнение обязательств сторон. Подтверждением 
наличия таких обстоятельств будет служить заключение Торгово-Промышленной Палаты 
или др.  уполномоченного на то государственного органа. При этом срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств письменно 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон настоящего Договора о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает эту 
Сторону права ссылаться на них в дальнейшем

7 . Прочие условия.

7.1. Исполнитель имеет право изменить тарифы на оказание услуг после 
письменного уведомления об этом Заказчика не менее чем за 15 дней до введения 
новых тарифов в действие.
Изменение тарифов оформляется подписание дополнительного соглашения к Договору 
обеими Сторонами.  В случае несогласия Заказчика с новыми тарифами, выраженного в 
письменном виде, Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента 
уведомления. При отсутствии возражений Договор продолжает действовать. При этом 
цена услуг Исполнителя за принятые контейнеры, на дату введения новых или изменения 
действующих тарифов, пересмотру не подлежит

7.2. При расторжении Договора Заказчик обязуется не позднее, чем в 30-
тидневный срок с даты расторжения Договора вывезти с территории терминала свое 
оборудование, а Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в течение этого 
периода времени  по тарифам, последним во времени их взаимного согласования.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в 
письменной форме, являются его неотъемлемой частью после их подписания сторонами.

7.4. Договор  составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

7.5. Споры и (или) разногласия, возникающие при исполнении обязательств по настоящему 
Договору, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае 



невозможности разрешения споров путем переговоров споры рассматриваются Арбитражным 
судом по месту нахождения истца.

7.6. Стороны соблюдают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения 
споров. Сторона, получившая претензию (в том числе посредством факсимильной связи или 
электронной почты), обязана ее рассмотреть и исполнить заявленные в ней требования либо 
предоставить другой Стороне мотивированный отказ от удовлетворения требований в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней от даты ее получения.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года. Настоящий Договор автоматически 
пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за 30 
(тридцать) дней до окончания срока его действия не заявит о его расторжении или 
изменении каких-либо условий Договора.

8.2. Обязательства по настоящему Договору прекращаются в связи с истечением 
срока действия настоящего Договора при условии выполнения взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчётов между Сторонами. При наличии обязательств, не 
исполненных в полном объёме до окончания срока действия настоящего Договора, 
соответствующие условия настоящего Договора сохраняют свою силу до момента 
исполнения этих обязательств в полном объёме.

8.3. Стороны принимают документы, передаваемые по факсимильной связи и 
посредством электронной почты, как имеющие юридическую силу, с последующим 
предоставлением оригиналов таких документов в течение 10 (Десять) календарных дней.

8.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. В 
случае принятия в период действия Договора новых нормативных актов РФ, 
регламентирующих работу железнодорожного транспорта и влияющих на исполнение 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны руководствуются 
требованиями новых нормативных актов РФ.

8.5. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны незамедлительно в 
письменной форме уведомить друг друга.

                                                                                                                   

  9.  Адреса и банковские реквизиты  Сторон
                                                              

Исполнитель:
ООО КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
«ЮЖНЫЙ»
Юридический адрес: 142134, РФ, Московская 
область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. № 1, 
корпус 7, помещение 2
Почтовый адрес: 108823, г. Москва, пос. Знамя 
Октября, д. 13, а/я 1887
ИНН : 5036161057 КПП: 503601001 ОГРН: 
1165074057092 ОКПО: 04129096
Банковские реквизиты: 
ПАО Московский Кредитный Банк
р/сч 40702810600490000315
к/сч 30101810745250000659, БИК 044525659
Тел.: 8(925)411-02-41

 
            

  Заказчик:



e-mail: dir@uc-terminal.ru и иные электронные 
почты с доменом @uc-terminal.ru.
 

                                                            10. Подписи  и  печати  сторон:

Исполнитель:                                                                    Заказчик:

Генеральный  директор:

_____________________/Стеченцева О.А./

                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
                                                              К ДОГОВОРУ  __________
                                  об оказании услуг по терминальной обработке контейнеров

г. Подольск   ___________                            
                  

ООО КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮЖНЫЙ» в лице Генерального директора 
Стеченцевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое далее 
«Исполнитель», с одной стороны, и  ________________-действующего на основании Устава, 
именуемое далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

                       
                         Тарифы на терминальную обработку контейнеров. 

    
№ 
п/п Вид услуг 20DC,

20HC

40HHC
40HC
40DC

45HC
45DC

1 Крановая операция с 
порожним контейнером 600 руб 600 руб 600 руб

2 Крановая операция с 
груженым контейнером
(нормативный вес не более 20 
тонн брутто)

2000 руб 2000 руб 2000 руб

3 Хранение груженого 
контейнера

250 руб/ сут 500 руб/ сут 500 руб/сут

4 Хранение порожнего 
контейнера

50 руб/ сут 80 руб/ сут 80 руб/ сут

5 Номерная выдача контейнера 
(дополнительно к ставке ПРР)

600 руб 600 руб 600 руб

6 Фото контейнера по запросу 500 руб 500 руб 500 руб

7 Ремонт контейнера По согласованию По согласованию По согласованию

    
Стоимость интернет-мониторинга 35 руб/за 1 контейнер в месяц.
Дата приема контейнера на терминал и дата выдачи контейнера с терминала рассчитывается как 
полные сутки.
Все цены указаны с учетом НДС по ставке согласно действующему законодательству РФ.



Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим приложением Стороны руководствуются 
Условиями настоящего Договора.
Настоящее приложение действует на протяжении срока действия настоящего Договора.

Исполнитель:                                                                     Заказчик:
Генеральный директор                                                   

__________________/Стеченцева О.А./                        __________________/./

                м.п                                                                                        м.п                 


