
 

Исполнитель _______________/ Д.С. Соломонов                         Заказчик ________________/  ______________  

ДОГОВОР № _____ 

на хранение и обработку груза 

 

г. Москва                        «__» _______ 20___г. 

 

 

ООО «Росарм Транс» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Соломонова 

Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________ 

"_____________", именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения сторон, при осуществлении транспортно-логистической 

деятельности на территории Российской Федерации. 

1.2. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика от своего имени или от имени и за счет Заказчика, или лица, 

указанного Заказчиком, организовать выполнение услуг, связанных с хранением и обработкой груза в 

соответствии с тарифами Исполнителя, действующими на момент оказания услуг. 

1.3. Организация и оказание транспортно-логистических услуг осуществляются в соответствии с настоящим 

Договором и действующим гражданским законодательством. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1.1. Предоставлять Заказчику полную, точную и достоверную информацию по тарифным планам, тарифным 

ставкам, стоимости услуг и другим сборам, необходимым для оказания услуг. 

2.1.2. Для выполнения заявки Заказчика заключать от своего имени или от имени Заказчика договоры с 

поставщиками на предоставление в аренду складских и открытых площадей. 

2.1.3. Принимать к исполнению заявки Заказчика, связанные с хранением и обработкой груза  без участия 

Заказчика, составленные с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.4. Принять груз от Заказчика или по его поручению от третьих лиц по количеству мест, с последующей 

выдачей складской расписки.                             

2.1.5. Оказать в отношении груза следующие услуги: погрузочно-разгрузочные работы на складах Исполнителя, 

хранение груза на складе Исполнителя, паллетирование (помещение на поддоны) груза, транспортировка груза. 

2.1.6. В присутствии Заказчика, или действующего по его поручению третьего лица, проконтролировать 

состояние тары/упаковки предъявленного к перевозке груза с целью предотвращения нанесения ущерба грузу в 

процессе хранения. 

2.1.7. В случае наличия информации об особых свойствах груза проконтролировать соответствие груза и его 

упаковки имеющейся информации.  

2.1.8. В случае отсутствия или недостаточности полученной от Заказчика информации о свойствах груза или об 

условиях его хранения произвести запрос дополнительной информации. При обнаружении несоответствия 

предоставленных сведений о грузе его действительным характеристикам, Исполнитель вправе не приступать к 

выполнению поручения Заказчика до момента получения необходимых документов и сведений. В этом случае 

срок исполнения Исполнителем обязательств увеличивается пропорционально сроку получения дополнительной 

информации от Заказчика.  

2.1.9. Выдать груз по количеству принятых мест с получением отметки о приеме груза грузополучателям, 

указанным в складской расписке при предъявлении документов, подтверждающих полномочия лица, 

принимающего груз. 

2.1.10. По письменному поручению Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить страхование грузов от своего 

имени или от имени Заказчика, за счет и в пользу Заказчика, и предоставить Заказчику копию страхового 

сертификата / полиса по первому требованию. (Оформленные страховые полисы подпадают под все обычные 

исключения и условия страховщика). 

 

2.2 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

2.2.1. Заказчик, либо действующее по его поручению третье лицо, оформляет заявку с указанием веса и 

количества груза, его характера, свойств и упаковки и требуемые услуги.  
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Заявка направляется Исполнителю в письменной форме, по электронной почте или по факсу.  

2.2.2. Заказчик, либо действующее по его поручению третье лицо, обязан сдать груз Исполнителю к перевозке в 

транспортной таре в соответствии с действующими ГОСТ-ми и ТУ, обеспечивающей полную сохранность груза, 

в том числе потребительской тары и находящейся в ней продукции, при погрузо-разгрузочных работах (без 

каких-либо дополнительных мер предосторожности и т.п.).  

2.2.3. Заказчик, либо действующее по его поручению третье лицо, обязан одновременно со сдачей груза  или 

заблаговременно предоставить Исполнителю полную, достоверную и достаточную информацию, необходимую 

Исполнителю для исполнения принятых на себя обязательств. Заказчик, либо действующее по его поручению 

третье лицо, одновременно со сдачей груза обязано предоставить Исполнителю сопроводительные документы на 

груз, документы, свидетельствующие об особых свойствах груза. 

2.2.4. Заказчик своевременно, не позднее, чем за 24 часа до дня предшествующего затаривание складов 

Исполнителя, обязан направить Исполнителю заявку на хранение и обработку груза без участия Заказчика с 

подробной информацией о дате, времени, объеме, весе  и условиях получения груза.  

2.2.5. Заказчик либо действующее по его поручению третье лицо при получении от Исполнителя  информации о 

необходимости осуществления дополнительной упаковки груза, своевременно, не позднее чем окончание 

приемки груза должен направить Исполнителю согласие на осуществление дополнительной упаковки или отказ в 

письменной форме, посредством факсимильной или электронной связи.  

2.2.6. Заказчик обязуется своевременно оплатить услуги Исполнителя, а также возместить все понесенные 

Исполнителем в интересах Заказчика документально подтвержденные расходы. Заказчик оплачивает  расходы 

Исполнителя на осуществление дополнительной упаковки до момента выдачи груза. 

2.2.7. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения скан-копии УПД (Универсальный 

Передаточный Документ) направить Исполнителю подписанный экземпляр УПД, либо мотивированный отказ от 

приемки оказанных услуг с приложением необходимых документов. В случае не подписания УПД выполненных 

работ Заказчиком или не предоставление мотивированного отказа от приемки груза, установленный настоящим 

пунктом, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

2.3 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.3.1. При получении груза по заявке Заказчика у третьих лиц, самостоятельно определять вес, объем и 

количество мест груза, состояние упаковки с обязательным внесением этих данных в складскую расписку. 

2.3.2. Проверять достоверность предоставленных Заказчиком сведений о свойствах груза, об условиях его 

хранения, а также сопроводительных документов. 

2.3.3. Запрашивать дополнительную информацию у Заказчика либо действующего по его поручению третьего 

лица о свойствах груза, об условиях его хранения и иной информации. 

2.3.4. В случае отсутствия упаковки или несоответствие ее характеру и свойствам груза, в целях предотвращения 

возможности нанесения ущерба грузу в процессе хранения, осуществить дополнительную упаковку груза за счет 

Заказчика с указанием на произведенные действия в складской расписке. Осуществление Исполнителем 

дополнительной упаковки само по себе не влечет дополнительной ответственности, за исключением случаев, 

когда утрата или повреждение груза произошли в результате дополнительной упаковки, не соответствующей 

характеру груза и хранению. Исполнитель не несет ответственности за не осуществление дополнительной 

упаковки груза в связи с отказом от нее Заказчика. 

2.3.5. Не принимать к перевозке груз, требующий особых условий хранения и обработки, обеспечить которые 

Исполнитель не в состоянии. 

2.3.6. Оказывать Заказчику дополнительные услуги, связанные с хранением грузов. 

2.3.7. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до полной оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем 

услуг. Издержки по хранению груза в этом случае несет Заказчик. За возникшую порчу груза вследствие его 

удержания Исполнитель ответственности не несет. 

 

2.4 ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

 

2.4.1. Заказчик имеет право получать у Исполнителя информацию о процессе хранения груза. 

2.4.2. Заказчик имеет право осуществлять комиссионную приемку груза с видимыми повреждениями 

тары/упаковки со вскрытием упаковки и сверкой количества и состояния груза  внутри мест груза в соответствие 

с сопроводительными документами на груз и составлением акта комиссионной экспертизы приемки груза с 

обязательным включением в состав комиссии представителя Исполнителя. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГРУЗА. 

 

3.1. Груз выдается Заказчику либо действующему по его поручению третьему лицу, указанному в складской 
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расписке по предъявлении документов, подтверждающих его полномочия.  

3.2. Груз выдается Заказчику либо по его поручению третьему лицу с обязательным подписанием складской 

расписки. С момента подписания указанных документов риск случайной гибели и повреждения имущества 

переходит к Заказчику. 

3.3. При наличии задолженностей Заказчика за ранее оказанные услуги по хранению или доставки груза, выдача 

очередного груза может быть задержана до полного погашения задолженностей Заказчика перед Исполнителем. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата услуг Исполнителя производится согласно действующим на момент оказания услуг тарифам и ценам 

на дополнительные услуги Исполнителя. 

4.2. Тарифы и цены Исполнителя определяют стоимость услуг на основании учитываемых в складской расписке 

веса, объема и габаритам груза. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя производится в форме 100 % предоплаты на основании выдаваемых 

Исполнителем счетов на оплату до передачи груза Заказчику либо по его поручению третьему лицу. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение является результатом препятствий, 

находящихся вне их контроля, таких как наводнение, землетрясение, цунами, ураганы, циклоны, разрушения в 

результате молнии, другие стихийные бедствия, катастрофы, объявленная или не объявленная война, эмбарго, 

массовые забастовки, восстания, гражданские волнения, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж, 

незаконное вмешательство третьих лиц, взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок, 

бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, остановка или ограничения работы по любой причине, действия 

правительства и органов государственной власти, возникшие после заключения настоящего Договора и 

препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.  

При этом срок исполнения принятых по настоящему Договору обязательств соразмерно отодвигается на время 

действия упомянутых обстоятельств. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке 

их действия и прекращении их действия сторона, для которой они наступили, извещает другую сторону 

незамедлительно. 

Если данные обстоятельства продолжаются свыше 3 (трех) месяцев, каждая из сторон имеет право прекратить 

дальнейшее выполнение своих обязательств по договору в целом, уведомив об этом другую сторону. В этом 

случае, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации за свои возможные убытки. 

5.2. Исполнитель несет ответственность только за количество мест груза, принятых к перевозке от Заказчика 

либо по его поручению от третьего лица. Исполнитель не несет ответственность за груз внутри упакованных 

мест, если при сдаче груза отсутствуют внешние признаки повреждения или вскрытия упаковки.  

5.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде возмещения реального ущерба за утрату, 

недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его Исполнителем и до выдачи груза Заказчику, либо 

по его поручению третьему лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза 

произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него 

не зависело. 

5.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в следующих размерах: 

- за утрату или недостачу груза - в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза 

или недостающей его части. 

- за повреждение (порчу) груза - в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально 

подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза - в размере 

действительной (документально подтвержденной) стоимости груза. 

5.5. В случае если объявленная стоимость сданного к хранению груза превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, и 

при этом отсутствуют другие подтверждающие его стоимость сопроводительные документы, она должна 

подтверждаться актом независимой оценки (экспертизы) произведенной лицензированной организацией. В 

случае если стоимость груза не объявлена, либо не предоставлены документы об оценке сданного к перевозке 

груза, стороны устанавливают, что стоимость груза считается объявленной в следующих размерах (в зависимости 

от характера груза), 1 кг груза – 5 (пять) руб., 1 м
3
 груза – 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) руб. 

5.6. При хранении с объявленной стоимостью Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в 

следующих размерах: 

- за утрату или недостачу груза – в размере объявленной стоимости или части объявленной стоимости, 
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пропорциональной недостающей части груза. 

- за повреждение (порчу) груза – в размере суммы, на которую понизилась объявленная стоимость, а при 

невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной стоимости. 

5.7. Размер ущерба, причиненного грузу в процессе хранения определяется по соглашению сторон. В случае если 

стороны не пришли к соглашению по сумме ущерба, размер ущерба определяется экспертизой проводимой 

организаций имеющей соответствующую лицензию на оценочные услуги. Расходы по проведению независимой 

экспертизы оплачивает инициатор ее проведения.  

5.8. Исполнитель не несет ответственности за утрату груза или за нанесение ущерба грузу, сданному к хранению 

с повреждением упаковки (тары), с отсутствием упаковки (тары) или ее несоответствием характеру и свойствам 

груза и/или условиям его хранения, в том числе при отказе Заказчиком, либо действующего по его поручению 

третьего лица, от осуществления дополнительной упаковки груза. 

5.9. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный грузу, сданному на хранение, в случае не 

предоставления Заказчиком, либо действующим по его поручению третьим лицом, полной, точной и достоверной 

информации о характере и свойствах груза, об условиях перевозки груза. 

5.10. Исполнитель не несет ответственности за утрату груза и за нанесение ущерба грузу, сданному на хранение, 

если Заказчик либо действующее по его поручению третье лицо не передал вместе с грузом сопроводительные 

документы на груз. 

5.11. При предоставлении Заказчиком либо действующим по его поручению третьим лицом недостоверной 

информации о сданном на хранение груза, что повлекло за собой порчу, повреждение или потерю товарного вида 

груза, принадлежащего третьим лицам, принадлежащего третьим лицам, Заказчик возмещает Исполнителю 

понесенные им расходы и сумму ущерба причиненного грузу третьих лиц.   

5.12. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Исполнителя в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.13. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства, должна в течение 3 (трех) суток 

уведомить другую сторону о начале и окончании обстоятельств, препятствующих  выполнению своих 

обязательств. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Претензии по утрате, недостаче, повреждению (порче) груза предъявляются Исполнителю на основании 

комиссионного акта, составленного с участием представителя Исполнителя, при приемке-сдаче груза, 

доставленного Заказчику, либо по поручению Заказчика третьему лицу.  

6.2. В случае составления комиссионного акта по утрате, недостаче, повреждению (порче) груза, отметка о 

данном акте вносится в складскую расписку, по которой был принят груз, и в акт выполненных работ, 

подписываемый сторонами по факту оказания услуг. 

6.3. Исполнителем не рассматриваются претензии по утрате, недостаче повреждению (порче) груза, если при 

передаче доставленного груза не был составлен комиссионный акт приемки – сдачи груза, в котором 

зафиксирована утрата, недостача или повреждение (порча) груза. 

6.4. В случае возникновения у сторон претензий по исполнению настоящего Договора, они должны быть 

предъявлены соответствующей стороне в письменном виде до подписания сторонами УПД. 

6.5. Претензии, предъявленные после подписания УПД, сторонами не рассматриваются. 

6.6. Датой предъявления претензии считается дата ее вручения уполномоченному представителю 

соответствующей стороны. 

6.7. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в срок не позднее тридцати (30) дней с 

момента ее получения, с письменным уведомлением стороны, предъявившей претензию о результатах ее 

рассмотрения. 

6.8. Все споры, связанные с исполнением условий настоящего Договора, не урегулированные сторонами путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством по 

месту нахождения истца. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Условия настоящего Договора и дополнения к нему носят конфиденциальный характер и могут быть 

разглашены третьим лицам только с письменного согласия другой стороной. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ________ 20___ года, а по 

обязательствам сторон - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

7.3. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон в 

письменной форме не известит другую сторону о его расторжении, срок его действия автоматически 

продлевается на каждый последующий календарный год. 



 

Исполнитель _______________/ Д.С. Соломонов                         Заказчик ________________/  ______________  

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня таких изменений. 

7.6. Изменения в настоящий договор вносятся путем составления и подписания сторонами дополнительных 

соглашений. 

7.7. В целях оперативного обмена документами стороны вправе использовать в качестве официальных 

документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом оригиналами этих 

документов в течение 15 (пятнадцати) дней. 

7.8. Со дня подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и подписанные в связи с ними 

документы утрачивают силу. 

7.9. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена 

скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами 

документов, оформленных на бумажных носителях. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик:  

  

ООО «Росарм Транс» _____ "______________" 

ИНН: 5032240220 ИНН  

КПП: 503201001 КПП  

ОГРН: 1115032005494 ОГРН  

Юридический адрес: 143002, Московская обл.,                          

г. Одинцово, ул. Западная, д.13 

Юридический адрес  

Почтовый адрес: 143002, Московская обл.,                       

г. Одинцово, ул. Западная, д.13. 

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

Р/с: 40702810002820000018  

Банк: АО «Альфа-Банк» 

К/с: 30101810200000000593 

Тел./факс: (495) 517-01-22 

www.rosarm-trans.ru 

info@rosarm-trans.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

От Исполнителя: 

 

 

От Заказчика: 

 

ООО «Росарм Транс» 

  

 _______ «________________» 

 

__________________  / Д.С. Соломонов /    

 

___________________/ ________________ /    

 

М.П. 

 

М.П. 

http://www.rosarm-trans.ru/
mailto:info@rosarm-trans.ru

