ДОГОВОР № _______/ОХ
ответственного хранения и обработки товаров
г. Санкт- Петербург

«___» _____ 2015 года

ООО «ТТ», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального директора Кораблева
Д.А., действующего на основании Устава, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем
«Поклажедатель», в лице Генерального директора ______________., действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор №________
от «___» _____ 2015 года (далее по тексту - «Договор»), о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Учетная единица – единица, в которой ведется учет Груза в системе Хранителя (штука).
2. Складская единица – единица, в которой осуществляются операции на складе (штука, короб,
паллет, мешок и т.д.).
3. Груз – товар, принимаемый на хранение.
4. Грузовая единица – Груз, сформированный на поддоне.
5. Товароноситель (поддон,паллета) – тара для хранения и перемещения стандартных грузовых
единиц.
6. Монопаллета – грузовая единица, содержащая одно наименование (артикул) товара на поддоне.
7. Смешанная паллета – грузовая единица, содержащая более одного наименования (артикула)
товара на поддоне.
8. Паллетоместо – объем склада, занимаемый одной грузовой единицей.
9. Условное паллетоместо – объем склада, занимаемый одной паллетой размером 800х1200х1500мм.
10. Паллетизация – формирование товара в грузовую единицу.
11. Паллетирование – скрепление товара в грузовую единицу, обеспечивающее при хранении и
перевозке в установленных условиях его целостность, сохранность и позволяющее механизировать
погрузочно-разгрузочные и складские работы.
12. Норма паллетизации – количество и схема укладки учетных единиц Груза, размещаемых на
одном Товароносителе.
13. Разукомплектация – расформирование грузовой единицы.
14. Комплектация – формирование грузовых единиц для отгрузки.
15. Транспортное средство – автомобиль, прицеп, ж/д вагон, контейнер.
16. Обработка транспортного средства – погрузка/разгрузка транспортного средства.
17. Разгрузка – выгрузка Груза из транспортного средства и размещение в зоне приемки склада, не
включая время на паллетизацию и внесение Груза в систему учета Хранителя.
18. Погрузка – погрузка Груза на транспортное средство, не включая время опломбирования
транспортного средства.
19. Приемка – разгрузка Груза, паллетизация (если требуется), внесение в систему учета Хранителя,
оформление документов.
20.Отгрузка – комплектация Груза, оформление документов, погрузка Груза.
21.Представитель Поклажедателя – уполномоченное лицо Поклажедателя, имеющее при себе
паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
22. Оценочная стоимость – стоимость товара, указанная в Приложении №10 на дату предоставления
прейскуранта.
23. Резервируемый объем хранения – заявленный Поклажедателем и согласованный Хранителем
минимальный ежедневный объем складских мощностей, предназначенный для хранения Груза
Поклажедателя, подлежащий оплате по действующим тарифам вне зависимости от фактического
наличия Груза.
24.Сверка-сопоставление учетных баз Хранителя и Поклажедателя, с целью выявления и устранения
расхождений в учетных базах.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поклажедатель поручает, а Хранитель обязуется за вознаграждение оказывать комплекс услуг по

хранению и складскому обслуживанию Груза Поклажедателя (далее - «Груз») в соответствии с
указаниями Поклажедателя, в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.
Услуги по хранению и складскому обслуживанию осуществляются Хранителем на складских
площадях, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 73, лит. А (далее
– «Склад»).
1.2. Услуги и тарифы Хранителя по настоящему Договору включают в себя перечень услуг, согласно
Приложению №8.
Хранитель может оказывать Поклажедателю другие услуги, порядок оказания, оплаты и сроки
исполнения которых, согласовываются сторонами дополнительно.
1.3. Груз, передаваемый на хранение, может принадлежать как Поклажедателю, так и третьим лицам.
При этом Поклажедатель гарантирует наличие у него права распоряжения Грузом.
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в период времени, согласованный Сторонами в
разделе №6 Приложении №7.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Хранителя:
2.1.1. Оказывать Поклажедателю услуги в соответствии с техническими условиями хранения и
обработки Грузов (Приложение №7) по тарифам согласно Приложения №8;
2.1.2. Информировать Поклажедателя о состоянии Груза и обо всех происшествиях, которые могут
повлечь негативные последствия для Сторон, по форме, предусмотренной Приложениями № 5,14 к
Договору;
2.1.3.Организовать погрузку/разгрузку Груза на/с транспортного средства;
2.1.4.Осуществлять оформление документов при совершении операций с Грузом в порядке,
предусмотренном Приложением № 12 к настоящему Договору;
2.1.5.Предоставлять возможность Поклажедателю или его уполномоченным лицам в присутствии
материально-ответственного сотрудника Хранителя осматривать Груз на складе в период времени,
соответствующий режиму работы склада, согласно разделу 6 Приложения №7, при условии
соблюдения представителями Поклажедателя требований режима охраны на Складе и правил
Транспортно-логистического комплекса (далее по тексту – «правил ТЛК»); список лиц, допускаемых
к осмотру товара, предоставляется Хранителю не менее чем за три часа до фактического осмотра;
2.1.6.Участвовать совместно с Поклажедателем в инвентаризации хранящегося на Складе Груза, в
соответствии с Регламентом проведения инвентаризации, предусмотренном Приложением № 11 к
настоящему Договору;
2.1.7. Проводить сверки с учетной базой Поклажедателя на _________________________
(ежедневной, еженедельной, ежемесячной) основе.
2.2. Права Хранителя:
2.2.1.Приостановить отгрузку/приемку Груза со склада при наличии просроченного платежа более
чем на 10 календарных дней, и/или рисков несвоевременной оплаты Поклажедателем услуг
Хранителя до момента погашения задолженности;
2.2.2. Выдать Груз по мотивированному постановлению правоохранительных органов с условием
обязательного оповещения Поклажедателя;
2.2.3.Отказать в погрузке и выгрузке Груза в/из технически неисправного транспортного средства,
предоставленного Поклажедателем или третьим лицом по указанию Поклажедателя;
2.2.4. Отказать в приеме Груза на хранение в случаях: если товар содержит алкоголь, если есть
подтвержденные данные о его контрабандном, контрафактном происхождении, а также товаров с
опасными свойствами и/или товаров ограниченных в обороте, и/или товаров, обладающих
специфическими свойствами (сильный запах, требования к температурному режиму, карантин в
отдельном помещении и. т.д.), требующими от Склада дополнительных затрат/условий для
организации хранения таких товаров. При наличии у Хранителя убытков, вызванных обслуживанием
и хранением такого Груза - право требовать их возмещения;
2.2.5. Произвести своими силами за счет Поклажедателя перепаллетизацию Груза, если при приеме
Груза на хранение на паллетах качество паллет не соответствует ГОСТ 9078-84;
2.2.6. Размещать Грузы внутри Склада по своему усмотрению при отсутствии в заявке
Поклажедателя согласованного с Хранителем требования о специальных условиях размещения Груза;
2.2.7. В целях оптимизации условий хранения переместить Груз с одной паллеты на другую, если

количество учетных единиц Груза на паллете меньше 5 (пяти) % от нормы паллетизации, указанной в
Приложении № 7 к настоящему Договору;
2.2.8. Переместить Груз в иное место хранения без согласования с Поклажедателем в случае
обнаружения порчи грузов (явно выраженный запах, цвет, наличие плесени и иные признаки, явно
свидетельствующие о порче Груза). При этом Хранитель составляет Акт забраковки, в соответствии с
Приложением №5, и Акт списания, после чего передает Акт списания на подпись Поклажедателю.
2.2.9. Отгрузить Груз лицу, уполномоченному Поклажедателем Доверенностью, предусмотренной
Приложением № 15 к Договору;
2.2.10. Требовать от Поклажедателя отгрузки Груза с истекшим сроком годности или бракованного
Груза, если такой Груз имеет один или несколько признаков: явно выраженный запах, цвет, наличие
плесени и иные признаки, явно свидетельствующие о порче Груза, или он причиняет вред имуществу
Хранителя или третьих лиц;
2.2.11. Организовать утилизацию Груза за счет Поклажедателя, если Поклажедатель не вывез со
склада Груз, согласно п. 2.3.11. Договора;
2.2.12. Требовать от Поклажедателя проводить сверки с учетной базой Хранителя и подписывать
отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения по Форме МХ-20 на
___________ (ежедневной, еженедельной, ежемесячной) основе.
2.2.13. Отказывать Поклажедателю в проведении плановой инвентаризации при невыполнении
Поклажедателем условий п. 2.3.15 Договора;
2.2.14. Требовать от Поклажедателя проведение инвентаризации фактически хранящегося на складе
Груза, но не чаще одного раза в квартал, при условии своевременного письменного обращения
Хранителя, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней, до планируемой инвентаризации.
2.2.15. Увеличить тарифы на услуги в одностороннем порядке.
2.2.16. В случае наличия у Поклажедателя просроченной задолженности по оплате услуг Хранителя
более 10 (десяти) календарных дней, и/или рисков несвоевременной оплаты Поклажедателем услуг,
Хранитель имеет право, после направления Поклажедателю Уведомления о начале обращения
взыскания на имущество, не отгружать товар Поклажедателя на сумму имеющейся задолженности в
обеспечение исполнения обязательств Поклажедателя по настоящему Договору. По мере оплаты
Поклажедателем услуг Хранителя размер залога в виде товара будет пропорционально уменьшаться.
Если Поклажедатель, после удержания товара в соответствии с абз. 1 п. 2.2.16. Договора, не
произвел оплату услуг Хранителя в течение 30 (тридцати) календарных дней, то Хранитель вправе
реализовать товар находящийся в залоге. Сумма, вырученная от реализации товара, направляется на
компенсацию издержек Хранителя по реализации товара, а так же на погашение задолженности
Поклажедателя за услуги Хранителя. Удовлетворение требований Хранителя за счет залога возможно
без обращения в суд (во внесудебном порядке).
2.2.17. Отказать Поклажедателю в увеличении Резервируемого объема хранения.
2.3. Обязанности Поклажедателя:
2.3.1.Передавать на хранение Груз, соответствующий требованиям санитарно-гигиенических норм,
технических условий (Приложение №7), надлежащим образом маркированный, в упаковке,
обеспечивающей сохранность Груза при надлежащих условиях хранения;
2.3.2. Сообщать Хранителю, о количестве Груза, его качестве и свойствах (включая данные о
свойствах, способных причинить вред другим Грузам, или о необходимости особых условий
хранения) и о предполагаемом сроке хранения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня,
предшествующего дню передачи Груза на хранение, посредством электронной почты с адреса ______
(адрес Поклажедателя)_на адрес mail@tt-terminal.ru (адрес Хранителя);
2.3.3. Предоставить Хранителю до момента помещения Груза на Склад Описание товарных позиций
по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, и Прейскурант с
указанием учетной стоимости Груза в бумажном и электронном виде (файл в формате .xls). Форма
Прейскуранта приведена в Приложении №10 к настоящему Договору. Представленная
Поклажедателем в Прейскуранте
учетная стоимость применяется при расчете размера
ответственности Хранителя за утрату, недостачу и повреждение (порчу) Груза.
В случае изменения учетной стоимости учетной единицы Груза Поклажедатель уведомляет
Хранителя не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты введения новой стоимости, путем
представления Прейскуранта с новой оценочной стоимостью. Новый Прейскурант вступает в силу с
момента его подписания Сторонами в виде Дополнительного соглашения к Договору;
2.3.4. Оформить пакет документов, на передаваемый Груз, согласованный Сторонами в

Приложении № 12 к Договору;
2.3.5. Предоставлять Хранителю заявки в сроки и порядке, предусмотренные Приложением № 7 к
настоящему Договору;
2.3.6. Не завозить на территорию Склада пожароопасные и опасные Грузы (химически активные
вещества, взрывчатые вещества, промышленные отходы), любую алкогольную продукцию и резинотехнические изделия, а также Грузы, изъятые из оборота либо ограниченные в обороте
Законодательством РФ;
2.3.7. Принять обратно Груз, сданный на хранение;
2.3.8. Своевременно
оплачивать работы и услуги Хранителя
в порядке и размере,
согласованном Сторонами в Приложениях № 8,9 к настоящему Договору;
2.3.9. Освободить складские площади в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения срока
действия Договора. До освобождения площадей Поклажедатель полностью оплачивает оказанные
Хранителем услуги и выполненные работы;
2.3.10. Соблюдать режим работы Склада, а также требования охранного и пропускного режима,
изложенные в Правилах транспортно-логистического комплекса, которые высылаются
Поклажедателю для ознакомления, по электронной почте на адрес, указанный в Договоре.
2.3.11. В случае получения Поклажедателем требования Хранителя, в соответствии с п.2.2.10,
вывезти указанный в требовании Груз в течение двух рабочих дней с момента получения требования;
2.3.12. Предоставлять Хранителю отчет по движению товарной группы или кода товара, в
соответствии с запросом Хранителя;
2.3.13. Направлять Акты разногласий по пересортам, недогрузам и перегрузам, по форме
Приложения №18 в адрес Хранителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после отгрузки Груза со
склада Хранителя. При поступлении Акта разногласий позже 5 (пяти) рабочих дней после отгрузки,
Хранитель данные Акты к рассмотрению не принимает;
2.3.14. Связаться с представителем Хранителя в случае наличия незагруженных заявок или
расхождений в отчете о загрузке заявок, которые отправляется Хранителем Поклажедателю. Если
Поклажедатель не связался с представителем Хранителя, то Хранитель не несет ответственности за
частично/или полностью не выполненную заявку;
2.3.15. Проводить сверки с учетной базой Хранителя и подписывать отчет о движении товарноматериальных ценностей в местах хранения по Форме МХ-20 на ___________ (ежедневной,
еженедельной, ежемесячной) основе.
2.3.16. Дата проведения инвентаризации согласовывается с Поклажедателем не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до планируемой инвентаризации. При получении письменного обращения от
Хранителя о проведении инвентаризации, согласно п.2.2.14 провести инвентаризацию фактически
хранящегося на Складе Груза, в соответствии с Регламентом проведения инвентаризации,
предусмотренном Приложением № 11 к настоящему Договору. Во время проведения инвентаризации
Хранитель прекращает все операции с Грузом. Расходы на проведение инвентаризации Стороны
несут самостоятельно, при условии проведения инвентаризации в рабочее для склада время.
2.4. Права Поклажедателя:
2.4.1. Запросить у Хранителя возможность приемки/отгрузки Груза в нерабочее время;
2.4.2. Осуществлять контроль за приемкой/отгрузкой, условиями хранения и сохранностью Груза;
2.4.3. Требовать от Хранителя проведение плановой инвентаризации, но не чаще одного раза в
календарный месяц, при условии своевременного письменного обращения к Хранителю.
2.4.4. В присутствии Хранителя проводить инвентаризацию фактически хранящегося на Складе
Груза, в соответствии с Регламентом проведения инвентаризации, предусмотренном Приложением
№ 11 к настоящему Договору.
2.4.5. Поклажедатель, по согласованию с Хранителем имеет право изменить Резервируемый объем
хранения не менее чем за 30 календарных дней, до даты изменения Резервируемого объема хранения.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ и услуг Хранителя и порядок расчетов согласованы Сторонами в Приложениях
№ 8,9 к настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.Ответственность Хранителя:
4.1.1. Хранитель несет ответственность за правильность и своевременность приемки/отгрузки Груза
в соответствии с согласованными нормами и условиями, указанными в настоящем Договоре и
Приложениях к нему. Отгрузка Груза должна производиться с обязательным соблюдением принципа
______(FIFO, FEFO) (описание принципа отгрузки в текстовом формате);
4.1.2. Допускается отгрузка товара по заявкам Поклажедателя без соблюдения принципа отгрузки
согласно п.4.1.1. только при наличии письменного уведомления Хранителя. Уведомление должно
быть направлено Хранителюв день, предшествующий дню отгрузки, но не позднее 17.00. В случае
нарушения сроков поступления уведомления об отгрузке, без соблюдения принципа _________(FIFO,
FEFO), Хранитель имеет право не отступать от принципа отгрузки и производить отгрузку согласно
п.4.1.1 Договора
4.1.3. Хранитель не несет ответственность за истечение срока годности хранящегося на складе Груза,
при условии выполнения п. 4.1.1 и п.4.1.2. Договора;
4.1.4. Хранитель несет ответственность в размере полной стоимости Груза, в соответствии с
Прейскурантом, подписанным как Дополнительное соглашение к настоящему Договору, по форме
Приложения №10 за истечение срока годности, в случае ошибочного занесения Хранителем даты
производства при приемке товара..
4.1.5. Хранитель несет ответственность за сохранность Груза с момента приема Груза на Склад
до его передачи Поклажедателю или третьему лицу, уполномоченному Поклажедателем. В случае
если Хранитель утратил, повредил или испортил Груз Хранитель возмещает Поклажедателю убытки
в размере стоимости утраченного, поврежденного или испорченного Груза. Стоимость Груза
определяется в соответствии Прейскурантом, подписанным как Дополнительное соглашение к
настоящему Договору, по форме Приложения №10;
4.1.6. Хранитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу, повреждение или порчу
Груза в следующих случаях:
4.1.6.1. если утрата, недостача, повреждение или порча произошли по вине Поклажедателя или
лица, уполномоченного Поклажедателем;
4.1.6.2. если утрата, недостача, повреждение или порча произошли до момента принятия Груза на
склад или после отгрузки Груза со Склада;
4.1.6.3. если порча Груза произошла в силу его естественных свойств, при надлежащих
условиях хранения;
4.1.6.4. если порча Груза произошла в силу его свойств, о которых Хранитель, принимая его на
хранение, не знал и не должен был знать;
4.1.6.5. если утрата, недостача, повреждение или порча Груза произошли в следствие обстоятельств
непреодолимой силы, подтвержденных в порядке гл. 5 Договора;
4.1.6.6. если Поклажедатель или лицо, уполномоченное Поклажедателем, не заявило претензию об
утрате, недостаче, повреждении или порче Груза в момент приемки/отгрузки Груза, а также в течение
20 рабочих дней после проведения инвентаризации;
4.1.7.Хранитель не несет ответственность за внутритарную недостачу Груза, принятого/переданного
в исправной таре;
4.1.8. Хранитель не несет ответственности за порчу Груза в результате его погрузки в
транспортные средства, не соответствующие требованиям, указанным в
Приложение №17,
предоставленных Поклажедателем и/или третьими лицами по указанию Поклажедателя к перевозке
Груза;
4.1.9. Хранитель не несет ответственность за истечение срока годности Груза, не отгружаемого
Хранителем, в соответствии с п.2.2.16 Договора.
4.1.10. Хранитель не несет ответственность если повреждение или порча Груза, в том числе упаковки
Груза, произошли в процессе хранения, при соблюдении нормы паллетизации, предоставленной
Поклажедателем.
4.2.Ответственность Поклажедателя:
4.2.1. Поклажедатель несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг
Хранителя, предусмотренной настоящим Договором. При неоплате или просрочке оплаты Хранитель
вправе взыскать с Поклажедателя пени в размере 0,3% от суммы неоплаченного/просроченного
платежа за каждый день неоплаты/просрочки. Пени взыскиваются на основании письменной
претензии;

4.2.2. Поклажедатель возмещает Хранителю убытки, причиненные свойствами Груза, если
Хранитель не был о них уведомлен, а также убытки, причиненные бракованным Грузом или Грузом с
истекшим сроком годности;
4.2.3. Поклажедатель несет ответственность за повреждение погрузочной техники Хранителя (в
том числе арендованной), в случае подачи транспортных средств, не соответствующих требованиям
указанным в Приложение №17.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий (наводнения, землетрясения),
террористических актов, военных действий любого характера, мятежей, гражданских беспорядков,
действий органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства препятствуют
надлежащему исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5.2.Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих договорных
обязательств из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и
прекращении действия этих обстоятельств незамедлительно, но не позднее 3 (трех) дней с того
момента, когда ей стало известно об их наступлении и прекращении, уведомить в письменной форме
другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
продолжительности будут служить свидетельства соответствующих торгово-промышленных палат,
акты и указания органов государственной власти и управления.
5.3.Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону,
для которой наступили такие обстоятельства, права ссылаться на эти обстоятельства.
5.4.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1 Договора, и их последствия
продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны вправе досрочно
расторгнуть настоящий Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие в 23часа 59 минут
«__» ________ 2015 года («Дата окончания срока»).
6.2. По истечении срока действия Договора и при условии, что Поклажедатель исполнял все свои
обязательства по Договору надлежащим образом, Договор может быть возобновлен на новый срок на
новых условиях, согласованных сторонами. Поклажедатель направляет Хранителю письменное
уведомление о желании заключить договор на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до
истечения срока действия Договора.
6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом противоположную сторону путем направления ей уведомление не позднее, чем за
60 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется с помощью
почтовой связи, по номеру факса, указанному в договоре, или по адресу электронной почты.
Уведомление, направленное с помощью почтовой связи, считается полученным через 5 (пять)
календарных дней с даты его отправки.
6.4. Сторона, которая выступила с инициативой расторгнуть настоящий Договор, обязуется погасить
любые задолженности, перед другой стороной, до момента прекращения договорных отношений.
Если инициатором расторжения договора является Поклажедатель, то он обязуется оплатить
резервируемый объем хранения в течение 2(двух) календарных месяцев в том же объеме хранения,
который прописан в договоре на момент уведомления о расторжении договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон наступает в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут разрешаться
путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения претензии.
7.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.4. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность всей информации, предоставленной друг
другу. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации не распространяется на ту
информацию, которая была известна Стороне до того, как другая Сторона предоставила ей такую
информацию, а также на информацию, уже являющуюся достоянием общественности.
7.5. После вступления Договора в силу все предыдущие переговоры, предварительные документы и
переписка теряют юридическую силу.
7.6. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
7 .7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
7.9.. Приложение № 1 - «Описание товарных позиций (груза)»;
7.9.1. Приложение № 2 - «Заявка на приемку/отгрузку»;
7.9.2. Приложение № 3 –«Акт МХ-1»;
7.9.3. Приложение № 4 - «Акт Торг-2»;
7.9.4. Приложение № 5 – «Акт забраковки товара на складе»;
7.9.5. Приложение № 6 – «Акт МХ-3»;
7.9.6. Приложение № 7 – «Технические условия хранения и обработки Грузов»;
7.9.7. Приложение № 8 – «Тарифы на работы и услуги Хранителя»;
7.9.8. Приложение № 9 - «Порядок расчетов»;
7.9.9. Приложение № 10 - «Форма Прейскуранта»;
7.9.10. Приложение №11 – «Регламент проведения инвентаризации»;
7.9.11. Приложение № 12 - «Регламент оформления товаросопроводительной документации»;
7.9.12. Приложение № 13 – «Регламент по работе с браком»;
7.9.13. Приложение № 14 –«Акт МХ-14»;
7.9.14. Приложение № 15 – «Доверенность»;
7.9.15. Приложение № 16 – «Акт оказания услуг»;
7.9.16. Приложение № 17 – «Требования к транспортным средствам (ТС) поклажедателя»;
7.9.17. Приложение №18 – Акт разногласий;
7.9.18. Приложение №19- «Регламент работы по срочным/сверхурочным заявкам».
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ХРАНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Тотал Терминал»
ООО «ТТ»
193079, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 73, лит.А, пом. 1-Н
ИНН 7811455562 КПП 781101001
ОГРН 1107847030158
р/с 40702810355130002706
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
тел/факс: (812) 703-19-19
Генеральный директор
Главный бухгалтер

Кораблев Дмитрий Александрович
Кораблев Дмитрий Александрович

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: ООО«_____»
Юридический адрес: ___
Адрес для корреспонденции: _
Тел/факс : 8(812)_
ИНН/КПП: _
Р/счет:_в филиале "_" ОАО "_"
К/счет: _
БИК _
ОКПО _

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени ХРАНИТЕЛЯ
Генеральный директор
Кораблев Д.А.

От имени ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ
Генеральный директор

________________
________________
М.П.

М.П.

«____» __________________ 2015 г.

«____» __________________ 2015 г.

