ДОГОВОР № _/TS
о размещении товаров на таможенном складе и оказании услуг
г. Коломна

«___» ________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Агафонова
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства Московской
областной таможни о включении в Реестр владельцев таможенных складов № 10013/015/Б
от 06.02.2018 года, с одной стороны, и
______________________ (ООО _______________), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора __________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель хранит товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного
склада, переданные ему Заказчиком, и оказывает услуги, указанные в настоящем договоре,
а Заказчик обязуется в установленном законом порядке оформить все документы для
помещения товаров на таможенный склад (далее ТС) и вносить плату за хранение товаров и
оказание услуг в размере и на условиях, предусмотренных приложением к данному
договору.
1.2. Перечень товаров, помещаемых на таможенный склад, может указываться Сторонами в
Приложении № 2 к настоящему договору, в складском свидетельстве или в декларации на
товары.
1.3. ТС находится по адресу: 140412, Московская область, г. Коломна, пр-д
Автомобилистов, д. 8.
1.4. Услугами ТС может пользоваться только участник ВЭД, заключивший договор со
складом временного хранения ООО «Северная Звезда А&П».
1.5. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру
таможенного склада, не должны изменять характеристики этих товаров, связанные с
изменением кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности.
1.6. Не допускается использование товаров, помещенных под таможенную процедуру
таможенного склада, по их функциональному назначению.
1.7. Исполнитель осуществляет хранение товара в силу закона. Срок хранения товара
Заказчика определяется сроком, указанным в таможенной декларации на товары.
1.8. Товары помещаются на таможенный склад по грузовым местам без вскрытия грузовых
мест. Заказчик вправе в установленном законом порядке осуществить проверку
помещаемого на таможенный склад товара с вскрытием упаковки и пересчетом товара с
оплатой Исполнителю расходов, вызванных данной проверкой.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. принять груз от Заказчика за ненарушенной упаковкой отправителя по количеству
мест, в местах с нарушенной упаковкой – поштучно пересчитать изделия и зарегистрировать
товар в складских документах по форме, установленной таможенным органом;
2.1.2. произвести разгрузку, складирование товара с эффективным использованием
вспомогательных механизмов, учитывая условия хранения;
2.1.3. обеспечить сохранность товара, беречь его от утраты, недостачи и повреждения;
2.1.4. помещать товар на ТС в присутствии или с разрешения уполномоченных лиц
таможенных органов;
2.1.5. по требованию таможенного органа производить транспортировку, взвешивание или
иное определение количества товаров, погрузку, разгрузку, перегрузку, исправление
поврежденной упаковки, вскрытие упаковки или переупаковку товара за счет Заказчика.
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2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. своевременно информировать Исполнителя о сроке прибытия груза, помещаемого на
ТС;
2.2.2. оплатить Исполнителю расходы, связанные с хранением груза и исполнением
настоящего договора, причем услуги, оказанные в выходные и праздничные дни,
оплачиваются в двойном размере;
2.2.3. обеспечивать поступление груза в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность
при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;
2.2.4. соблюдать установленные законодательством правила и условия помещения и
нахождения товаров на ТС.
2.2.5. Получить у Исполнителя оригиналы акта оказанных услуг (выполненных работ),
счета, счета-фактуры не позднее 2-х рабочих дней с даты окончания оказания услуги
(выполнения работы).
2.2.6. оплатить счет Заказчика в течение 5 банковских дней со дня выставления счета.
2.2.7. передать Исполнителю подписанный со стороны Заказчика оригинальный экземпляр
настоящего договора на бумажном носителе.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. совершать с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного
склада, обычные операции, необходимые для обеспечения их сохранности, в том числе
осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах таможенного склада.
2.3.2. с разрешения таможенного органа совершать простые сборочные операции, а также
операции по:
1) отбору проб и (или) образцов товаров;
2) подготовке товаров к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление
партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку,
операции по улучшению товарного вида;
3) техническому обслуживанию - в отношении товаров, в течение срока хранения
которых требуется совершение таких операций.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. выставить Заказчику счет на оплату в день размещения товаров на таможенный склад
Исполнителя исходя из стоимости хранения за весь период, указанный в таможенный
декларации на товары.
2.4.2. привлекать для оказания услуг третьих лиц.
3. Порядок расчетов
3.1. Услуги ТС оплачиваются по расценкам, указанным в приложении № 1, а также в
приложении Договора о размещении товара на складе временного хранения и оказании
услуг, который заключается Сторонами в силу пункта 1.4. настоящего договора. Расценки,
предусмотренные Договором о размещении товара на складе временного хранения и
оказании услуг, применяются в отношении услуг, наименование которых не указано в
приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2. Заказчик оплачивает услуги исполнителя путем перечисления денежных средств на
расчетный счет в течение 5 банковских дней со дня выставления счета.
3.3. Стороны договорились, что оплата услуг Исполнителя производиться путем внесения
предоплаты за первый месяц хранения. Оплата за второй и последующие месяца хранения
производится на условиях предоплаты на основании счета
Исполнителя, который
выставляется не позднее 5 числа каждого месяца хранения.
Оплата иных услуг Исполнителя производиться на основании счета Исполнителя, который
может быть выставлен до начала оказания услуг или после окончания оказания услуг.
3.4. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ и вернуть его Исполнителю в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. При несогласии с Актом Заказчик
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обязан дать мотивированный отказ от подписания Акта с указанием всех имеющихся
возражений. В случае отсутствия возражений Заказчика по Акту в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения, Акт считается принятым в полном объеме по умолчанию.
Признание Акта по умолчанию не освобождает Заказчика от обязанности вернуть
Исполнителю подписанный Акт.
3.5.В случае необходимости Стороны производят выверку взаимных расчетов и составляют
акт сверки.
3.6.Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7.Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.8.В случае не поступления денежных средств Заказчика за оказанные ему услуги (наличия
задолженности Заказчика перед Исполнителем), Исполнитель в соответствии со ст. 359360 ГК РФ имеет право удержать товары и (или) транспортные средства Заказчика до
оплаты им услуг Исполнителя. В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя более чем
на 3 календарных дня, Исполнитель вправе без предварительного уведомления Заказчика
переместить выпущенный таможенными органами товары, имеющий для таможенный
целей статус российского товара, на коммерческий склад Исполнителя и удерживать
товар до полной оплаты заказчиком услуг Исполнителя. Перемещение товара на
коммерческий склада исполнителя производится за счет Заказчика без предъявления с
его стороны претензий по количеству и качеству товара.
3.9.При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 2.2.5. Договора,
акты выполненных работ (оказанных услуг), счета, счета-фактуры считаются
переданными Исполнителем Заказчику в случае их направления по адресу электронной
почты Заказчика, указанному в реквизитах Заказчика (п. 7 Договора) с одного из
следующих адресов электронной почты Исполнителя: buh3@nstar.ru; starpravo@nstar.ru;
starterminal@nstar.ru, kiwi@nstar.ru, agafonov_an@mail.ru; hol@nstar.ru. Обязанность
получения оригиналов документов, переданных по электронной почте, лежит на
Заказчике.
3.10. Исполнитель имеет право изменить стоимость услуг и условия хранения с
предупреждением Заказчика не менее чем за 10 дней до их изменения. В случае непринятия
Заказчиком измененных условий Исполнителя, последний имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть Договор.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за естественную убыль товара, порчу товара,
потерю товарного вида в связи с помещением товара на ТС в некачественной упаковке, в
связи с истечением срока годности находящего на хранении товара.
4.3. Возмещение Исполнителем возможного ущерба за порчу, недостачу товара
осуществляется исходя из стоимости испорченный товара, пересчитанных в рубли по курсу
ЦБ России на день размещения товаров на склад, в случае если вина Исполнителя доказана.
4.4. Заказчик несет безусловную ответственность перед таможенными органами РФ за
уплату таможенных платежей и сборов в отношении товаров и транспортных средств,
помещаемых по данному договору на ТС.
4.5. В случае нарушения сроков оплаты счета Исполнителя, Заказчик уплачивает по
письменному требованию исполнителя неустойку (пеню) Исполнителю в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему договору.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за порчу товара (потерю товарного вида) в
случае отсутствия у Исполнителя информации в письменном виде об особых условиях
хранения товара Заказчика.
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4.8. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются с применением обязательного досудебного претензионного порядка, при этом
претензии должны быть рассмотрены в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения.
4.9. При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения
претензии, не предоставление ответа на претензию в указанный срок, равно как
неудовлетворение претензии в десятидневный срок с даты предоставления ответа с
согласием об удовлетворении претензии, спор передаѐтся на рассмотрение: в Арбитражный
суд города Москвы, если спор подведомственен арбитражному суду; в Коломенский
городской суд Московской области (Московская область, г. Коломна, пл. Советская, д.1),
если спор подведомственен суду общей юрисдикции
5. Форс-мажор.
5.1. Исполнитель не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение
помещенных на ТС товаров Заказчика, если они произошли вследствие наступления форсмажорных обстоятельств, в частности пожара, землетрясения, наводнения, других
стихийных бедствий, а также постановлений и иных решений таможенных органов,
полномочных органов государственной власти и управления, в результате которых
выполнение Исполнителем принятых им обязательств не представляется возможным.
5.2.Если эти обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения по настоящему Договору и в этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна известить другую сторону о наступлении таких
обстоятельств не позднее 10 дней после наступления форс-мажора в письменной форме.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. Предельный срок нахождения
товара на таможенном складе определяется таможенным законодательством.
6.2. Письменная форма настоящего договора считается соблюденной в случае еѐ
совершения путем обмена по электронной почте электронного образа договора, содержащих
реквизиты договора (номер и дату договора), банковские реквизиты сторон, ИНН сторон,
оттиски подписей сторон и печатей сторон (при наличии печати) в виде файла в формате
PDF и/или в формате JPG.
Заключение настоящего договора может также подтверждаться другими
документами, составление которых
предусмотрено таможенным законодательством
(таможенная декларация на товары, формы отчетности владельца таможенного склада и
т.п.).
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми,
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм
на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
6.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в связи с исполнением обязательств
по настоящему Договору.
6.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 3.10 Договора. Приложения, изменения и
дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую
сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
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настоящего Договора. Сторона, нарушившая положение настоящего пункта, несет все
риски, связанные с таким не извещением.
6.6. Вся деловая переписка по настоящему Договору ведется сторонами в письменном виде
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему
Договору, и обеспечивающей фиксацию времени ее отправления.
6.7. Почтовые отправления направляются Сторонам по адресам, указанным в настоящем
Договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение корреспонденции по
указанному ею в Договоре
адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной
(независимо от фактического получения письменного обращения) при отправке в ее адрес,
указанный в Договоре, письменного обращения (заказного письма) другой Стороны.
6.8. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется
только по договоренности Сторон.
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
7. Юридические реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»
Юридический адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 21,
подв., пом. III, комн. 31
ИНН 7712101682, КПП 774301001
Адрес обособленного подразделения:
140412, Московская область, г. Коломна,
проезд Автомобилистов, д. 8
КПП 502203001
Р/с 40702810938040104158
Сбербанк России ОАО г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)745-19-01
E-mail: starterminal@nstar.ru

--------------------------------------- /Агафонов А.Н./
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК
Тел:
E-mail:

----------------------------------/ /
М.П.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ О РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРА НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ
И ОКАЗАНИИ УСЛУГ № _/TS от «__» ________ 2020 г.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. Приложение определяет стоимость
услуг, предоставляемых ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П» участнику внешнеэкономической деятельности.

№
1.
2
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Стоимость услуг, предоставляемых таможенным складом «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»
Стоимость в рублях,
Наименование услуг
без НДС
Оформление складского свидетельства при помещении товаров под таможенную
5 000,00
процедуру таможенного склада, за одно транспортное средство
Организация таможенного оформления товаров и транспортных средств,
100,00 / минута
помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада, за одну ДТ
Документальное оформление выдачи товара с таможенного склада при завершении
таможенной процедуры таможенного склада
5 000,00
по одной ДТ
Организация таможенного оформления товаров
и транспортных средств при завершении таможенной процедуры таможенного
100,00 / минута
склада и помещении товаров и транспортных средств под иную таможенную
процедуру, за одну ДТ
Погрузочно-разгрузочные работы (механическим способом)
35,00 / 100 кг
Погрузочно-разгрузочные работы (ручным способом)
50,00 / 100 кг
Погрузочно-разгрузочные работы механическим способом негабаритного груза, без
75,00 / 100 кг
учета стоимости аренды крана
Контрольное взвешивание партии груза (по поручению Заказчика или требованию
таможенного (иного государственного органа) габаритного груза (одно место
15,00 / 100 кг.
габаритного груза общим весом до 3000 кг)
Контрольное взвешивание негабаритного груза (по поручению Заказчика или
требованию таможенного (иного государственного органа) общим весом от 3000 кг
100,00 / 100 кг.
до 18000 кг (за одно место негабаритного груза), без учета стоимости аренды крана
Сортировка, паллетирование, обработка и комплектация грузов
75,00 / 100 кг.
Обмер партии габаритного груза общим весом до 3000 кг за одно место
15,00 / 100 кг
Хранение груза на таможенном складе (в сутки)
50,00 / кв. м.
Хранение груза на открытой площадке (в сутки)
50,00 / кв. м.
Составление коммерческого акта при выгрузке товара на СВХ с проведением
1 000,00 / акт
операций по взвешиванию и пересчету количества грузовых мест
Составление коммерческого акта «Акт не соответствия» при расхождении сведений
о товарах содержащихся в товаротранспортных документов и данных о товарах,
1 000,00 / акт
выявленных в процессе принятия товаров на временное хранение
Фотосьемка, за товарную партию
1 000,00
Представление по доверенности интересов Заказчика при проведении
2 500,00 / товарная
должностными лицами таможенных органов таможенного осмотра и таможенного
партия
досмотра товаров, а также отбор проб и образцов товаров.
Маркировка товара за одну штуку
58,33/шт
Предоставление оборудования и технических средств для
10000 рублей/
маркировки товара
рабочее место в сутки
Предоставление права пользования программно-аппаратным комплексом

2 рубля/этикетка

Примечание:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

По соглашению сторон стоимость работ и услуг, указанных в настоящем Приложении, может быть изменена
в случае, если Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг по складской обработке товаров и
транспортных средств, а также услуги по организации таможенного оформления, включая услуги по
предоставлению интересов Заказчика при проведении досмотра/осмотра товаров, находящихся в зоне
таможенного контроля Коломенского таможенного поста.
Минимальным тарифным весом является вес 100 кг.
Минимальная расчетная площадь, занимаемая грузом, рассчитывается как 1кв.м.
Цены за услуги, оказанные в срочном порядке, увеличиваются в два раза.
Стоимость работ и услуг, не предусмотренная настоящим Приложением, согласовывается в каждом
конкретном случае.
При применении п. 3.2.3. Договора стоимость услуг определяется условиями настоящего Договора.
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7.
8.

Минимальный платеж за хранение товаров в помещении таможенного склада или на открытой площадке не
может быть менее 1 000,00 (Одна тысяча) рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному
(перевозочному) документу.
Минимальный платеж за проведение погрузо-разгрузочных работ не может быть менее 1 000,00 (Одна
тысяча) рублей (без учета НДС) перевозимых по одному транспортному ( перевозочному) документу.

Цены указаны без учета НДС.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»

_____________________/Агафонов А.Н./
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

_____________________/ /
М.П.
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