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Договор-оферта на оказание услуг 
 

Данный документ является официальным предложением Акционерного общества 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (АО «ДАЛЬКОМХОЛОД») (далее – 

«Исполнитель») физическому и юридическому лицу Российской Федерации заключить договор на оказание 

услуг на указанных ниже условиях и публикуется в сети Интернет на сайте Исполнителя по адресу 

dalkomholod.ru  (далее - «Сайт»). В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации данный документ является публичной офертой (далее – Договор). 

Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта путем присоединения Заказчика 

к его условиям. Фактом присоединения к условиям Договора является заказ услуг, и/или сдача товара, и/или 

оплата услуг, и/или получение товара, а также Заявки на оказание услуг по форме согласно Приложениям к 

настоящему Договору №№ 1,2,3,4 подписанной и направленной на электронную почту Исполнителя 

komod@dalkomholod.ru с последующей досылкой оригиналов либо в коммерческий отдел по адресу 

местонахождения Исполнителя.  

Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

Лицо, заказавшее услугу и/или сдавшее товар, и/или оплатившее услугу, и/или получившее товар 

признается Заказчиком или представителем Заказчика с надлежащими полномочиями. Заказчик подтверждает, 

что им получено согласие с условиями настоящего Договора.  

Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует двустороннего 

подписания и действителен в электронном виде. 

 

Определения 
Оферта – настоящее публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому и 

физическому лицу, в том числе физическому лицу, ведущему предпринимательскую деятельность, заключить 

Договор на оказание услуг на условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на оказание услуг, заключенное 

посредством акцепта настоящей публичной оферты. 

Исполнитель – Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (АО 

«ДАЛЬКОМХОЛОД»). 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, в том числе, физическое лицо, зарегистрированное и 

действующее, как индивидуальный предприниматель, заключившее с Исполнителем Договор оказания услуг 

путем акцепта настоящей оферты. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Акцепт подтверждается Заказом 

услуг, и/или сдача товара, и/или оплата услуг, и/или получение товара, а также подписанием Заявки на 

оказание услуг по форме согласно Приложениям к настоящему Договору №№ 1,2,3,4 подписанной и 

направленной на электронную почту Исполнителя komod@dalkomholod.ru с последующей досылкой 

оригиналов либо в коммерческий отдел по адресу местонахождения Исполнителя. 

Стороны – стороны настоящего договора: Исполнитель и Заказчик. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Исполнителем  услуг за вознаграждение по:   

1.1.1. предоставлению погрузо-разгрузочных работ по  варианту: 

 «борт – автомашина», «автомашина – борт», 

 «борт- склад»,  «склад- борт»,  

 «борт- вагон», «вагон – борт»,  

 «автомашина – склад», «склад-автомашина», 

 «вагон-склад», «склад-вагон»,  

 «склад-склад», 

 иные варианты,  согласно существующих в порту технологий;  

1.1.2. хранению товара (в том числе контейнеров); 

1.1.3. транспортно-экспедиционные услуги перевозки груза автомобильным транспортом;  

1.1.4. иные, вытекающие из договора услуги. 

1.2. Исполнитель производит выгрузку товара с судов, вагонов, автомашин, контейнеров по  заявке  Заказчика 

по форме согласно Приложениям к настоящему Договору №№ 1,2,3,4 по вариантам, предусмотренным  

п.1.1.настоящего Договора.  

1.3. В случае оказания погрузо - разгрузочных  работ с  «борта», приемка товара осуществляется  у  борта  

судна, не  далее  вылета  судовых  стрел  или  прикордонного  портового  крана. 
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1.4. Прием товара производится без учета качества продукции, и проверки внутрисодержимого,  по 

количеству мест. Ответственность за фактический вес, состояние тары, внутрисодержимое и качество 

отгружаемой продукции несет Заказчик. 

1.5. Для оказания услуг и выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе 

привлекать третьих лиц. 

1.6. Заказчик  не  имеет  права  производить погрузо-разгрузочные  работы своими силами и средствами. 

1.7. В целях подготовки заявки на проход/проезд представителей Заказчика к месту оказания услуг, Заказчик 

даёт согласие на обработку персональных данных, предоставляемых путём заполнения заявки на сайте 

Исполнителя по адресу: dalkomholod.ru. При этом, Заказчик обязан обеспечить заполнение в сети Интернет 

на сайте Исполнителя заявки на оформление пропуска непосредственно лицом, на которое оформляется 

пропуск. 

1.8. Место хранения товара: основной склад, расположенный по адресу: г. Владивосток, Причал 44. 

1.9. При  отсутствии у Исполнителя возможности хранить товар на основном складе, Исполнитель вправе 

изменить место хранения, переместив продукцию на другие склады Исполнителя без изменения 

температурного режима, уведомив об этом Заказчика.   

1.10. Количество принимаемого на хранение товара согласовывается сторонами не позднее, чем за 14 дней до 

начала погрузо- разгрузочных  работ  и зависит от наличия свободных мест складе Исполнителя. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость погрузо-разгрузочных работ определяется на основании действующих тарифов Исполнителя, 

являющихся приложением к настоящему договору. Оплата производится авансом в размере 100% до начала 

проведения погрузо-разгрузочных работ на основании выставленного Исполнителем счета. 

2.2. Стоимость услуг за хранение каждой партии завозимого товара определяется на основании действующих 

тарифов Исполнителя, являющихся приложением к настоящему договору. Оплата по хранению товара 

осуществляется на 1-ое и 15-ое число каждого месяца на основании счетов-фактур, выставленных 

Исполнителем, в течение пяти  банковских дней с момента их получения.  

2.2.1. В случае выдачи хранящегося товара «под остаток», до момента выдачи на основании счета,  

осуществляется 100% оплата услуг Исполнителя за хранение.  

2.3. Стоимость транспортно-экспедиторских услуг определяется в каждом конкретном случае, исходя из 

условий заявки Заказчика и указывается в счете Исполнителя. Оплата осуществляется в 100% размере, в 

течение 3 (трех) банковских дней на расчетный счет Исполнителя с момента получения счета. При этом, счета 

должны быть оплачены не позднее 24 часов до начала предоставления услуг. 

2.4.Оплата осуществляется на основании счетов/счетов-фактур, подписанных и направленных на электронную 

почту Исполнителя buh_dkh@dalkomholod.ru с последующей досылкой оригиналов или по адресу 

местонахождения Исполнителя. 

2.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, о чём уведомляет Заказчика не 

позднее, чем за 7 дней до даты изменения тарифов. Уведомление об изменении как постоянных, так и 

временных тарифов производится путем рассылки по электронной почте на адреса Заказчика, указанные в 

разделе 8 настоящего договора.  

2.6. При введении временных тарифов услуги Исполнителя рассчитываются на основании введенных 

временных тарифов в течение всего периода их действия. Временные тарифы имеют приоритет перед 

постоянными тарифами Исполнителя. 

2.7. В случае хранения товара на основном складе Исполнителя свыше 15 дней, Заказчик оплачивает услуги 

хранения по прогрессивной шкале, согласно действующих тарифов Исполнителя.  

2.8. Оплата за хранение в каждом складе исчисляется с момента первоначального приема товара на хранение и 

до момента окончательной отгрузки товара с хранения (независимо от передачи/приема товара третьими 

лицами).     

2.9. Стоимость услуг, не указанная в тарифах, приложенных к настоящему договору, определяется 

действующими тарифами Исполнителя по каждой конкретной услуге. Заказчик имеет право запросить у 

Исполнителя информацию о стоимости той или иной услуги. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

       

   При  оказании  погрузо-разгрузочных услуг:            
        3.1.Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. При стоянке судна у причала под грузовыми операциями,  Исполнитель предоставляет бригады докеров, 

осуществляет  тальманские  операции, закрытие коносаментов.   
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3.1.2.Осуществляет выгрузку/погрузку товара в соответствии с правилами, обычаями и существующими в 

порту технологиями. Обеспечивает  нормативы  выгрузки/погрузки товара, исключающие его повреждение / 

порчу. 

3.1.3. По запросам Заказчика дает подтверждение на прием товара, после получения полного расчета за 

предыдущие партии перевалки товара. 

3.1.4. Исполнитель допускает на выгрузку/погрузку товара представителя Заказчика. При  погрузке  товара  в  

вагоны, контейнеры, автомашины счет товара осуществляется совместно представителями  Заказчика  и  

Исполнителя,  после  чего  Исполнитель не несет  ответственности  за недостачу у получателя  данного товара.   

3.1.5. Исполнитель осуществляет прием и выгрузку товара с учетом рациональной загрузки, надлежащей 

укладке при погрузке. 

3.1.6.Исполнитель оказывает услуги по оформлению заявки на въезд, выезд грузового транспорта по 

утверждённым тарифам. 

 

      3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. В случае если Заказчик не оплатит услуги Исполнителя в сроки, установленные пунктом 2.1., 2.2., 2.3. 

настоящего договора, а также несвоевременно подаст подвижной состав, транспортные средства под погрузку, 

в целях предотвращения простоя судна, выгрузить товар Заказчика на склад без получения на то согласия 

Заказчика. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю все понесенные им расходы (за погрузо-разгрузочные 

работы, хранение и т.д.) по установленным Исполнителем тарифам. 

3.2.2. Исполнитель осуществляет погрузо-разгрузочные работы на основании заявки Заказчика по мере 

фактической возможности, в порядке очередности и исходя из наличия транспорта. При этом, Исполнитель не 

несет ответственность за возможный простой транспортных средств, подвижного состава. 

3.2.3. В случае, если по варианту «борт-вагон», «борт-автомашина», в том числе рефрижераторный контейнер, 

с судна не выходит одновременно количество товара, необходимого для полной загрузки вагона, автомашины,  

рефрижераторного контейнера, Исполнитель формирует партию груза через склад, при этом погрузо-

разгрузочные работы оплачиваются Заказчиком в полном объеме. 

3.2.4. При неподаче с согласованные сроки транспортных средств, их загрузка осуществляется Исполнителем 

в порядке очередности с возможностью переноса погрузки на иной день на усмотрение Исполнителя. При 

этом, Заказчик возмещает Исполнителю плату  за простой бригад (согласно установленных тарифов), иные 

документально подтвержденные расходы и убытки Исполнителя. 

3.2.5. Согласно существующим технологическим схемам, Исполнитель производит погрузо-разгрузочные 

работы с применением универсальных поддонов, поддонов под сталкиватель и многовилочных погрузчиков 

со сталкивателем. 

3.2.6. Исполнитель вправе не принимать к рассмотрению и исполнению заявку Заказчика при отсутствии в ней 

данных и документов, предусмотренных п. 3.3.1., 3.3.2. настоящего договора. 

    

3.3. Обязанности Заказчика: 

3.3.1.Не  позднее,  чем  за  3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты начала оказания услуг предоставить 

Исполнителю заявку на производство погрузо-разгрузочных работ по форме, установленной Исполнителем 

(Приложение № 1 к договору). 

В заявке на производство погрузо-разгрузочных работ в автомашину необходимо указывать следующий 

пункт: «Настоящим гарантируем, что количество заявленного к погрузке груза не превышает допустимую 

массу транспортного средства (ТС) и (или) допустимую нагрузку на ось ТС с учетом характеристик 

предоставленной под погрузку ТС».  

Заявка направляется Заказчиком на электронную почту Исполнителя komod@dalkomholod.ru с последующей 

досылкой оригинала либо в коммерческий отдел по адресу местонахождения Исполнителя 

3.3.2. До начала осуществления погрузо-разгрузочных работ предоставить Исполнителю коносамент с 

отметкой таможенных органов, грузовой  план, люковые записки, оформленные  качественные  

удостоверения, сертификаты  качества на  отгружаемый товар, разрешение ветеринарных органов на 

выгрузку, копии паспортов транспортных средств, в которые осуществляется погрузка, схемы размещения 

груза в транспортных средствах  иные необходимые документы.  

В целях надлежащего оформления Исполнителем счетов-фактур в части указания налоговой ставки НДС, а 

также применения Заказчиком налоговой ставки НДС 0 процентов до выставления Исполнителем счета 

Заказчик предоставляет Исполнителю товаросопроводительные документы на товар с указанием пункта 

отправления и (или) пункта назначения, а также копии деклараций на товары с отметками российских 

таможенных органов.  

3.3.3. Своевременно оплачивать счета/счета-фактуры Исполнителя за оказанные услуги в порядке и размере, 

установленных настоящим договором. 
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3.3.4. Обеспечивать поставку необходимых сепарационных, крепежных материалов, временных пломб, 

запасной тары и оснастки, иных необходимых для оборудования вагонов, контейнеров, автомобилей 

материалов или их оплату по счетам Исполнителя. 

3.3.5. Самостоятельно производить оформление товара компетентными государственными органами.  

Отгрузка товара Исполнителем с борта судна производится после представления полностью оформленных 

документов на выгрузку товара по всем вариантам работ. Если в течение 12 часов после постановки судна к 

причалу Заказчик не предоставит документы, Исполнитель вправе во избежание простоя судна отгрузить 

товар на склад за счет Заказчика. 

3.3.6. До прибытия представителя Заказчика погрузо-разгрузочные работы не ведутся. Заказчик обязан 

возместить Исполнителю расходы, связанные с простоем бригад, а также использованием (простоем) 

железнодорожных вагонов и автотранспорта, иные документально подтвержденные расходы и убытки 

Исполнителя.   

3.3.7. При производстве погрузо-разгрузочных работ Заказчик обязан осуществлять контроль за надлежащей и 

правильной укладкой товара, в том числе для обеспечения равномерного распределения груза по осям 

транспортного средства. Ответственность за надлежащую укладку, распределение товара в транспортном 

средстве возлагается на Заказчика. При любых изменениях укладки, перераспределения груза в ТС Заказчик 

обязан оплатить фактически проведенные погрузо-разгрузочные работы в полном объеме.  

3.3.8. Своевременно подать грузовые транспортные средства (подвижной состав, контейнеры, автомашины и 

пр.) для выполнения погрузо-разгрузочных работ с борта судна, со склада Исполнителя. В случае, если по 

вине Заказчика или его грузоотправителя,  транспортные средства поданы не своевременно (не поданы 

совсем), то ответственность за простой судна несет Заказчик. При этом груз выгружается на склад 

Исполнителя с оплатой Заказчиком погрузо-разгрузочных работ в полном объеме. Погрузо-разгрузочные 

работы осуществляются Исполнителем в порядке очередности с возможным переносом погрузки на иной день 

на усмотрение Исполнителя. Кроме того, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика документально 

подтвержденные расходы, убытки Исполнителя, а также оплату простоя бригад согласно установленным 

тарифам Исполнителя. 

3.3.9. Своевременно подать транспортные средства (подвижной состав, контейнеры, автомашины и пр.) для 

выполнения погрузо-разгрузочных работ на борт судна. В случае, если транспортные средства поданы не 

своевременно (не поданы совсем), то ответственность за простой судна несет Заказчик. Кроме того, 

Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика документально подтвержденные расходы, убытки 

Исполнителя, а также оплату простоя бригад согласно установленным тарифам Исполнителя. 

3.3.10. Доставить товар в надлежащей таре, обеспечивающей  перегруз, дальнейшую транспортировку и 

сохранность товара. При  поступлении товара в ненадлежащей  таре  (нарушенной, без трафарета и т.д.),  по 

соглашению сторон Исполнитель может произвести работы по его доработке по тарифам, установленным 

Исполнителем для проведения данного вида работ.   

3.3.11. Обеспечить выход продукции с судна  с надлежащей температурой – не выше - 18°С. Если продукция 

выгружается  с судна с температурой выше - 18°С, то продукция в обязательном порядке помещается в 

холодильные камеры на доморозку без получения согласия Заказчика. Все расходы, связанные с выходом 

продукции с температурой выше -18 °С (погрузо-разгрузочные работы, доморозка, иные расходы), 

оплачиваются Заказчиком в полном объеме. 

3.3.12. При подвозе продукции с иных складов для погрузки груза в подвижной состав, на судно, в 

автомобильный транспорт, контейнеры, обеспечить надлежащую температуру продукции – не выше - 18°С. 

Если продукция подвозится с температурой выше - 18°С, Исполнитель имеет право выгрузить её в 

холодильные камеры на доморозку без получения согласия Заказчика. При этом, Заказчик оплачивает  

Исполнителю погрузо-разгрузочные работы в полном объеме, доморозку, иные расходы и убытки 

Исполнителя. 

3.3.13. Обеспечить своевременную выгрузку товара с судна. В случае, если судно закрывает трюма и 

прекращает выгрузку продукции по любым причинам, Заказчик компенсирует все расходы, связанные с 

прекращением отгрузки (простои транспорта, расходы на заправку рефрижераторных секций и контейнеров, 

прочие расходы) в полном объеме.  

3.3.14.Заказчик обязуется выполнять требования утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации № 463 от 26.10.2017 «Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним. 

3.3.15. Предоставить к погрузке количество товара, не превышающее допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось транспортного средства либо массу транспортного средства и 

(или) нагрузку на ось транспортного средства, указанные в специальном разрешении, либо допустимые 

габариты транспортного средства, либо габариты, указанные в специальном разрешении, в соответствии с 

типом и техническими характеристиками (указанных в паспорте ТС) транспортного средства, 

предоставленного Заказчиком, в которое производится погрузка продукции. 
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3.3.16. Предоставить схему размещения и крепления груза в предоставляемом им к погрузке грузовом 

транспортном средстве, исключающую его смещение и превышение допустимой нагрузки на ось грузового 

транспортного средства. 

3.3.17 . Не позднее двух часов с момента завершения разгрузки/погрузки и подписания всех необходимых 

документов, покинуть Причал Исполнителя. При стоянке судов у Причала Исполнителя сверх времени, 

необходимого для осуществления погрузо-разгрузочных операций и/или оказания судну услуг по его 

обслуживанию Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 200 рублей за погонный метр судна в час. 

3.3.18 Заказчик вправе: 

Заказчик имеет право подать заявку на производство погрузо-разгрузочных работ ручным способом с оплатой 

по отдельному тарифу, установленному Исполнителем. 

 

 При  оказании услуг  хранения:  
 3.4. Обязанности Исполнителя: 

3.4.1.Складировать и хранить товар (за исключением контейнеров) с учетом  температурного режима в 

соответствии  с нормам  ГОСТов и иной нормативной документации. Обеспечивать соблюдение санитарных 

норм, предусмотренных для хранения товара данного вида. 

3.4.2. Осуществлять хранение контейнеров, предоставляя, при необходимости, подключение к 

электропитанию принятых от Заказчика контейнеров. Исполнитель следит за изменением температурного 

режима в контейнерах, при изменении температурного режима уведомляет об этом Заказчика. 

3.4.3. Вести учет принимаемого на хранение и отпускаемого с хранения товара. 

3.4.4. Переводить необходимое количество товара с хранения Заказчика на хранение третьих лиц, при условии 

оплаты всех услуг по погрузке- выгрузке и хранению всего объёма товара, а также: 

 - направления Заказчиком уведомления о предстоящем переходе права собственности за три дня до 

предполагаемого перехода права собственности на товар в адрес Исполнителя, 

 - уведомления Исполнителя в день перехода права собственности на товар о необходимости сменить 

собственника товара направив его на электронную почту Исполнителя komod@dalkomholod.ru с 

последующей досылкой оригиналов либо в коммерческий отдел по адресу местонахождения Исполнителя по 

форме Приложений № 2, 3 к настоящему Договору.  

 Исполнитель переводит товар Заказчика на хранение третьих лиц только после получения от третьих лиц 

Заявки в виде Приложений № 2, 3 к настоящему Договору на оказание услуг хранения в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

 

       3.5. Исполнитель вправе: 

3.5.1.Требовать от Заказчика все необходимые для приемки товара документы, сертификаты и свидетельства. 

3.5.2. Не выдавать товар «под остаток» до полной оплаты его хранения. 

3.5.3. Не принимать товар у Заказчика в камеры холодильника при температуре груза выше -18°С. 

3.5.4. Использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему договору удержание товара, 

переданного на хранение. В случае неоплаты или неполной оплаты услуг Исполнителя его требования 

удовлетворяются из стоимости удерживаемого товара во внесудебном порядке, в соответствии со ст. 349 ГК 

РФ, п. 3.5.5. настоящего договора.  

3.5.5. При неисполнении Заказчиком своей обязанности по оплате услуг Исполнителя свыше 2 месяцев  после 

получения счёта/счета-фактуры, Исполнитель приобретает право реализовать удерживаемый товар в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

 За счет удерживаемого товара Исполнитель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, 

определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая пени, убытки, причиненные просрочкой 

исполнения. Возмещению подлежат также необходимые издержки по содержанию удерживаемого товара и 

расходы по осуществлению обеспеченного удержанием товара требования. 

 При наступлении оснований для обращения взыскания на удерживаемый товар Исполнитель направляет 

Заказчику уведомление, содержащее предложение исполнить просроченное обязательство.  

Уведомление направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному Заказчиком в реквизитах настоящего договора или вручается Заказчику под расписку. 

Моментом получения уведомления считается: 

1) дата, указанная в уведомлении о вручении уведомления по адресу Заказчика, указанному в нем; 

2) дата, указанная на копии уведомления при вручении уведомления под расписку; 

3) дата отказа Заказчика от получения уведомления, если этот отказ зафиксирован организацией 

почтовой связи; 

4) дата, на которую уведомление, направленное по почте заказным письмом с уведомлением по адресу 

Заказчика, указанному в нем, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу. 

Заказчик также считается получившим уведомление надлежащим образом, если: 
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1) Заказчик отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован организацией почтовой 

связи; 

2) уведомление вручено уполномоченному лицу юридического лица. 

При реализации удерживаемого товара Исполнитель вправе использовать по своему усмотрению один из 

следующих способов реализации: 

1) Оставление за собой удерживаемого товара. 

2) Осуществить продажу удерживаемого товара третьему лицу или через комиссионера, действующего 

на основании заключенного между последним и Исполнителем договора комиссии. В этом случае 

Исполнитель вправе заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его 

правоспособности сделки, в том числе с комиссионером и оценщиком, а также подписывать все необходимые 

для реализации удерживаемого товара документы, в том числе акты приема-передачи, передаточные 

распоряжения. 

Исполнитель оставляет за собой удерживаемый товар или продает третьему лицу (в том числе путем 

привлечения комиссионера) по цене, равной его рыночной стоимости. 

В случае реализации удерживаемого товара путем его оставления Исполнителем за собой право 

собственности на удерживаемый товар переходит к Исполнителю по истечении десяти дней с момента 

получения Заказчиком соответствующего уведомления, согласно условиям настоящего договора.   

В случае реализации удерживаемого товара путем его продажи третьему лицу или через комиссионера 

реализация производится по истечении десяти дней со дня, когда Заказчик в соответствии с настоящим 

договором считается получившим соответствующее уведомление. 

Если сумма, вырученная при реализации удерживаемого товара, или цена, по которой Исполнитель 

оставил за собой удерживаемый товар, превышает размер обеспеченного удержанием требования 

Исполнителя, разница возвращается Заказчику. 

 3.5.6. В случае, если срок хранения, указанный в удостоверении качества, ином документе его заменяющем, 

или срок годности хранящегося товара составляет менее одного месяца, Исполнитель уведомляет Заказчика о 

необходимости получить товар со склада. Если Заказчик отказывается или уклоняется от получения товара, не 

отвечает на данное уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней, Исполнитель вправе самостоятельно, без 

проведения торгов, реализовать его любым третьим лицам, исходя из фактической сортности товара и 

сложившихся на момент реализации цен на аналогичный товар. 

Сумма, вырученная от реализации, передаётся Заказчику по факту реализации товара, за минусом 

затрат, связанных с его реализацией, и штрафа в размере 20 % от стоимости реализованного товара. 

Заказчик, подписывая настоящий договор, соглашается с условиями п. 3.5 Договора и автоматически 

дает согласие с правом Исполнителя реализовать удерживаемый товар.  

 

 3.6. Обязанности и права Заказчика: 

3.6.1.Подать Исполнителю в письменной форме заявку на услуги хранения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней до предполагаемой даты начала оказания услуг по форме, установленной Исполнителем (Приложения № 

2, 3 к Договору). Заявка направляется Заказчиком в адрес Исполнителя на электронную почту 

komod@dalkomholod.ru с последующей досылкой оригиналов либо в коммерческий отдел по адресу 

местонахождения Исполнителя. 

3.6.2.Передавать на хранение товар со всей необходимой документацией, в том числе с сертификатами 

качества и ветеринарными свидетельствами.  

3.6.3. Сообщать Исполнителю необходимые сведения об особенностях хранения товара.  

3.6.4. В случае необходимости подключения контейнера к электросети Заказчик направляет  Исполнителю 

заявку на подключение/отключение. Исполнитель производит подключение/отключение контейнера к розетке 

в присутствии представителя Заказчика или выставляет необходимый температурный режим на основании 

поданной Заказчиком Заявки. При этом, Заказчик или его уполномоченные лица самостоятельно выставляют 

температурный режим в контейнерах.  

3.6.5. В случае отключения электричества по вине энергоснабжающей организации Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически понесенные издержки (затраты) по поддержанию температурного режима через 

привлечение дополнительных источниковэлеуктропитания. 

3.6.5. Обеспечить соответствие товара заявленному . В случае несоответствия количества, наименования, типа, 

а также иных сведений о товаре, указанных  в сопроводительных документах, ответственность возлагается на 

Заказчика. При привлечении Исполнителя к административной ответственности по указанной в настоящем 

пункте причине, Заказчик обязан возместить Исполнителю сумму уплаченного штрафа.        

3.6.6. Своевременно оплачивать счета/счета-фактуры Исполнителя за оказанные услуги в порядке и размере, 

установленных настоящим договором. 

3.6.7. При изменении стоимости услуг долгосрочного хранения (с 15-х суток хранения) по прогрессивной 

шкале, Заказчик обязуется оплатить услуги долгосрочного хранения в полном объеме. 

consultantplus://offline/ref=197903F0DE6658CA9098BB2B73C7FD7C36B67B70D8B08FF48E9253B64DA07B7682C39EF609RA28G
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3.6.8. Хранение рыбной муки осуществляется на основании заявки Заказчика. Заказчику известно, что при 

хранении рыбной муки более 2-х месяцев происходит естественное изменение состояния тары, что не влияет 

на ухудшение качественных характеристик самой рыбной муки, в связи с чем, Исполнитель не принимает 

претензии по качеству рыбной муки, обусловленные состоянием тары. При наличии претензий со стороны 

Заказчика об ухудшении качественных характеристик рыбной муки, Стороны проводят экспертизу с 

привлечением торгово-промышленной палаты Приморского края с оплатой экспертизы за счет инициатора 

проведения экспертизы с последующим возмещением её стоимости за счет виновной стороны. 

3.6.9. При получении товара с хранения предоставлять доверенность, оформленную в соответствии с 

действующим законодательством и гражданский паспорт. При этом Исполнитель не обязан сверять образцы 

подписей и печатей на доверенности Заказчика, если только последний не заявит об этом в письменном виде. 

3.6.10. Заказчик обязан вывезти товар, находящийся на хранении, до истечения срока хранения, указанного в 

удостоверении качества, ином документе его заменяющем,  или срока годности товара. 

В случае, когда Заказчик в письменном виде гарантирует вывезти товар с истекающим сроком хранения, 

указанным в удостоверении качества, ином документе его заменяющем,  или сроком годности, но фактически 

его не вывозит, Заказчик оплачивает погрузо-разгрузочные работы при перемещении товара на изолированное 

хранение. В случае привлечения Исполнителя к административной ответственности, Заказчик возмещает 

Исполнителю уплаченный им административный штраф на основании претензии, а также выплачивает 

Исполнителю штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.   

Исполнитель имеет право распорядиться товаром с истекшим сроком хранения, указанным в удостоверении 

качества, ином документе его заменяющем,  или сроком годности самостоятельно, в том числе на усмотрение 

Исполнителя возможно уничтожение данного товара (при наличии предписания Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора). При этом Заказчик возмещает Исполнителю все затраты на проведение экспертизы,  на 

перевозку товара и его утилизацию, уничтожение, а также выплачивает Исполнителю штраф в размере 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

Стоимость хранения товара с истекшим сроком хранения, указанным в удостоверении качества, ином 

документе его заменяющем,  или сроком годности оплачивается Заказчиком в пятикратном размере от 

стоимости за хранение аналогичного товара, срок годности или хранения, указанный в удостоверении 

качества, ином документе его заменяющим,  которого не истек. 

3.6.11. Заказчик имеет право производить отбор проб и образцов хранимой продукции в присутствии 

представителей Исполнителя. Отбор проб и образцов производится строго в соответствии с нормами ГОСТов 

без нарушении целостности упаковки (кроме случаев, когда нарушение целостности упаковки предусмотрено 

ГОСТ). При отборе проб и образцов с нарушением требований ГОСТ Исполнитель не несет ответственность 

за сохранность такой продукции. При этом, при отборе рыбопродукции для лабораторных исследований 

Заказчик отбирает полное место (без деления по килограммам, блокам и т.п.). 

3.6.12. Компенсировать убытки, в том числе штрафы по административным делам, понесенные Исполнителем 

по вине Заказчика в рамках настоящего договора.   

 

При оказании транспортно-экспедиционных услуг перевозки груза автомобильным 

транспортом: 
3.7. Обязанности Исполнителя: 

3.7.1. Исполнитель обязуется по поручениям Заказчика за вознаграждение и за счет Заказчика выполнить или 

организовать выполнение определенных транспортно-экспедиционных услуг, связанных с транспортировкой 

грузов Заказчика в автомобилях и контейнерах. 

3.7.2. Оказывать Заказчику консультацию по вопросам правил перевозок грузов различными видами 

транспорта. 

3.7.3.Обеспечить подачу под загрузку указанный в заявке транспорт (далее – ТС) в технически исправном 

состоянии, пригодный в коммерческом отношении к выполнению перевозок и отвечающий санитарным 

требованиям. Допускается задержка в подаче автотранспорта на 2 (два) часа против времени указанного в 

Заявке Заказчика. В случае невозможности подачи ТС в согласованные Сторонами сроки, наступившей 

вследствие действия непредвиденных обстоятельств, находящихся за пределами контроля и воли Исполнителя 

(обстоятельства непреодолимой силы, неблагоприятные дорожные, погодные условия и т.д.), последний 

обязан посредством телефонной связи проинформировать об этом Заказчика и согласовать иное время 

автомобиля/контейнера.  

3.7.4.По окончанию загрузки ТС обеспечить Заказчика несъемным запорно-пломбировочным устройством 

(далее – ЗПУ) для опломбирования ТС/контейнера.  

3.7.5.Проконтролировать отправку ТС с пункта отправления, информировать об отправлении ТС Заказчика 

посредством телефонной связи. В случае задержки отправления ТС уведомить об этом Заказчика. 

3.7.6.Обеспечить своевременное оформление необходимых перевозочных документов в месте погрузки при 

условии предоставления Заказчиком всех необходимых документов, указанных в п.3.2.6 настоящего Договора. 

3.7.7.При необходимости, по поручению Заказчика и за его счет осуществлять страхование грузов Заказчика. 
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3.7.8. Согласовать с Заказчиком маршрут следования автомобиля согласно Заявке на автоперевозку. 

3.7.9. Производить прием/сдачу принятого к автомобильной перевозке груза и зарегистрировать результаты 

погрузки в транспортной накладной (далее – ТН). 

3.7.10. Организовать выдачу рыбопродукции Заказчика /контейнера с грузом Заказчика в пункте назначения 

уполномоченному лицу, согласно инструкциям Заказчика. Выдача продукции Заказчика в пункте назначения 

осуществляется только уполномоченному лицу, что подтверждается доверенностью на прием груза, согласно 

условиям и режиму работы складов, контейнерных терминалов, иных организаций при условии исполнения 

Заказчиком своих обязательств перед Исполнителем по уплате вознаграждения Исполнителю и понесенных 

последним в интересах Заказчика расходов. 

3.7.11. Организовать в отношении контейнера подключение к электросети на контейнерном терминале и 

транспортном средстве (кроме автомобилей), только при условии специального указания на то Заказчика. 

 

3.8. Исполнитель вправе: 

3.8.1. В случае, если транспортно-экспедиционные услуги Исполнитель, по согласованию сторон, 

осуществляет без предварительной оплаты Заказчика, то при отсутствии оплаты в течение срока, 

необходимого для доставки груза в пункт назначения, Исполнитель вправе удерживать находящийся в его 

распоряжении груз Заказчика (грузополучателя), как и тот, оплата за который не была произведена, так и 

любой другой ещё не переданный Заказчику (грузополучателю). Удержание груза Заказчика возможно до 

полной оплаты услуг Исполнителя и возмещения понесенных им в интересах Заказчика расходов или до 

предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств перед Исполнителем. В 

этом случае Заказчик также оплачивает расходы, связанные с удержанием груза (стоимость простоя ТС, его 

аренды за весь период удержания в нем груза, расходы по хранению/передаче на хранение товара, расходы по 

привлечению экспертов ТПП и т.п.). За возникшую порчу груза вследствие его удержания Исполнителем в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несёт Заказчик. 

3.8.2. Исполнитель или его представитель вправе присутствовать при осуществлении бункеровки судна 

Заказчика ГСМ и применять средства, устройства, оборудование обеспечивающие дистанционную видео-, 

аудио фиксацию процесса производства работ.  

 

3.9. Обязанности Заказчика: 

3.9.1.Подать Исполнителю в письменной форме заявку на транспортно-экспедиционные услуги не позднее, 

чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты начала оказания услуг по форме, установленной 

Исполнителем (Приложение № 4 к договору). Заявка направляется Заказчиком в адрес Исполнителя на 

электронную почту komod@dalkomholod.ru с последующей досылкой оригиналов либо в коммерческий 

отдел по адресу местонахождения Исполнителя. 

Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: дата перевозки, время подачи 

автомашины под погрузку, наименование груза, вес одного места брутто (в случае необходимости - объем 

груза), вид упаковки, адрес доставки, наименование (Ф.И.О.) грузополучателя, маршрут следования. 

 Заявка принимается Исполнителем только при наличии всех сопроводительных документов на груз и 

документов, подтверждающих право Заказчика владения, распоряжения грузом. Все изменения в заявку 

должны быть представлены Заказчиком в письменном виде. Заявка считается принятой Исполнителем с 

момента выставления счета на оказываемые услуги. 

3.9.2. Своевременно предоставить Исполнителю в письменной форме и в полном объеме достоверную 

информацию о перевозимом грузе, условиях его перевозки, грузополучателе в соответствии с формой заявки, 

а также иную информацию и документы необходимые для выполнения Исполнителем своих обязанностей по 

настоящему Договору. В случаях, когда не указаны или неверно указаны реквизиты грузополучателя и его 

адрес, ответственность за неоповещение грузополучателя о прибытии груза в пункт назначения возлагается на 

Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за убытки Заказчика, если такие убытки возникли по 

причине неполноты или несоответствия предоставленной Заказчиком информации действительности. 

3.9.3. Предоставить груз в надлежащей таре и упаковке. Каждое грузовое место должно иметь 

соответствующую маркировку. 

3.9.4. Обеспечить присутствие своего представителя при погрузке и пломбировании ТС. Ответственность за 

несоблюдение правил погрузки и крепежа груза в ТС несет Заказчик. При погрузке товара в ТС в обязанности 

представителя Заказчика входит счет загружаемого товара, контроль загрузки, размещения, закрепления груза, 

если иное не предусмотрено в заявке Заказчика.  

3.9.5. Предоставить Исполнителю сопроводительные документы на перевозимый груз (ветеринарные, 

санитарные сертификаты, сертификаты качества, соответствия и происхождения, акты первичного досмотра, 

иные сопроводительные документы), а также любую дополнительную информацию/документы, которую 

Исполнитель вправе затребовать у Заказчика в любое время по своему усмотрению для исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. Ветеринарное и качественное удостоверения должны содержать 



 9 

следующую информацию: пункт отправления, пункт перевалки (если есть), пункт назначения и виды 

транспорта на каждом отрезке пути. 

3.9.6. Строго соблюдать соответствие груза заявленному. Нести ответственность за несоответствие 

внутритарной комплектности, сортности, качества груза, количества мест и веса груза, фактически 

погруженного на ТС, данным заявленным в сопроводительных документах. В случае не указания или 

неверного указания количества мест Заказчиком возможные претензии по недостаче груза Исполнителем не 

принимаются. 

3.9.7. Подготовить Груз к перевозке в ТС таким образом, чтобы внутренняя температура Груза 

соответствовала заявленной Заказчиком в Заявке температуре перевозки. 

3.8.8. Инспектировать порожнее ТС на предмет его технической исправности и коммерческой пригодности 

для перевозки Груза, указанного в Заявке. Заказчик обязан отказаться от поданных ТС, непригодных для 

перевозки Грузов. Отказ от ТС оформляется актом с указанием причин отказа. В случае начала погрузки 

Заказчиком в порожний ТС Стороны признают, что Исполнитель обеспечил подачу ТС, пригодного для 

перевозки Груза. 

3.9.9.Любые изменения заявки (маршрута, количество груза, прочее), иные факты и обстоятельства, которые 

могут повлиять на исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, сообщать Исполнителю не 

позднее, чем за 24 часа до срока исполнения заявки. В случае внесения изменений в заявку на организацию 

отправки груза Заказчик возмещает Исполнителю расходы последнего, в размере тарифных ставок, сборов, 

установленных владельцами транспорта.  

3.9.10. После прибытия ТС обеспечить приёмку груза в пункте назначения. Принимать все необходимые меры 

для оперативной выгрузки груза из автомобиля, исходя из нормы 1 тонна за 0,15 часа с момента прибытия 

автотранспорта в пункт назначения. 

Произвести выгрузку, очистку собственными силами и за свой счет от остатков перевозимого Груза и 

сепарационного материала. Обеспечить возврат предоставленного автомобильного транспорта. 

Все расходы Исполнителя, связанные с несвоевременным возвратом ТС, полностью компенсируются 

Заказчиком. 

3.9.11. До начала разгрузки на складе назначения произвести внешний осмотр прибывшего ТС, проверить 

исправность ЗПУ, сверить номер ЗПУ с номером ЗПУ, повешенным на складе отправления и указанным в 

транспортной накладной, в случае соответствия, до снятия ЗПУ расписаться в документах, подтверждающих 

прием/передачу груза. В случае обнаружения несоответствия номера фактического ЗПУ номеру ЗПУ, 

указанному в ТН, вызвать представителя Исполнителя. В случае невозможности присутствия представителя 

Исполнителя, Стороны согласовывают проведение комиссионной выгрузки совместно с представителями 

Торгово-промышленной палаты или сюрвейерской организации. Если ТС будет вскрыто без представителя 

Исполнителя и без согласования с ним, то Стороны договорились считать, что ТС прибыло с исправным ЗПУ. 

Если во время выдачи Груза Заказчик, не уведомил Исполнителя в письменной форме об утрате, недостаче 

или повреждении/порче Груза с указанием общего характера недостачи или повреждения/порчи Груза, с 

предоставлением фотоотчета, Стороны договорились считать, что Груз получен неповрежденным. 

3.9.12. Самостоятельно за свой счет организовать прием груза, в том числе оформление пропусков, обеспечить 

наличием материально-технической базы для выполнения погрузо-разгрузочных работ в пункте назначения. 

3.9.13. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке транспортных 

накладных Исполнителя с указанием фактического время прибытия и убытия автотранспорта в пункты 

погрузки/выгрузки, а также отметок (заверенных подписями правомочных лиц) о приеме/сдаче груза, № 

пломбы, вес груза с тарой. 

3.9.14. Заблаговременно известить получателя груза о предполагаемом времени прибытия автомашины, 

обратив внимание на обязательную подготовку подъездных путей к месту погрузки/выгрузки. 

3.9.15. Содержать подъездные пути к складам Заказчика, а также погрузо-разгрузочные площадки в 

надлежащем состоянии, обеспечивающим безопасное движение и маневрирование автотранспортных средств 

Исполнителя. 

3.9.16. Оплатить подтвержденный документально простой автомобиля при погрузке/выгрузке в соответствии 

со стоимостью, выставленной владельцами транспортных средств. 

3.9.17. Оплачивать Исполнителю стоимость восстановления поврежденного автотранспорта в случае 

причинения ущерба ТС по вине Заказчика, третьих лиц, привлеченных Заказчиком. 

3.9.18. Заказчик самостоятельно и за свой счет привлекает уполномоченную для выполнения работ связанных 

с бункеровкой судна организацию. При этом Заказчик обязан согласовать с Исполнителем дату и временя 

осуществления бункеровки судна не менее чем за сутки по телефону 227-24-79, +7(914)792-29-16 и по 

электронной почте dsp@dalkomholod.ru.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

mailto:dsp@dalkomholod.ru
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4.2. Исполнитель отвечает за утрату, порчу и повреждение товара в соответствии  с действующим  

законодательством. Возмещение убытков производится на основании Акта, подписанного сторонами. 

4.3. За  просрочку  в оплате  услуг Исполнителя Заказчик оплачивает пеню в  размере 0,1% от  суммы  

просроченных  платежей  за  каждый  день  просрочки. 

4.4. Заказчик отвечает за точность, законность предоставляемой Исполнителю документации. В случае 

неисполнения данной обязанности, Заказчик компенсирует все понесенные Исполнителем расходы. 

4.5. Заказчик несет ответственность за надлежащее документальное оформление и готовность груза к 

погрузке/отгрузке. В случае неисполнения данной обязанности, Заказчик компенсирует все понесенные 

Исполнителем расходы. 

4.6. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверного грузового  плана, люковых записок. В 

случае выхода продукции не в соответствии с предоставленными документами, Исполнитель производит 

выгрузку товара на склад, а Заказчик компенсирует все понесенные Исполнителем расходы, в том числе, но не 

ограничиваясь,  оплачивает погрузо-разгрузочные работы через склад Исполнителя в полном объеме. 

4.7. Заказчик несет ответственность за предоставление товара в ненадлежащей таре, в том числе с 

несоответствующими проставленными трафаретами,  обеспечивающей  перегруз, дальнейшую 

транспортировку и сохранность товара. В случае неисполнения данной обязанности Исполнитель на 

основании заявки Заказчика производит работы по доработке товара по тарифам, установленным 

Исполнителем для проведения данного вида работ. При этом Заказчик компенсирует все понесенные 

Исполнителем расходы. 

 4.8. При задержке представителя Заказчика, в соответствии с п. 3.3.6 настоящего договора, Заказчик на 

основании претензии Исполнителя компенсирует последнему расходы за простой каждой бригады докеров, 

расходы за сверхнормативное использование путей необщего пользования.  

4.9. Исполнитель  не  несет  ответственности за  сохранность  товара после фактической  передачи его  

Заказчику, т.е. окончательной  отгрузки  товара  в  вагон, контейнер  или  автомашину,  и  подписания  

Сторонами  приемо-сдаточных  документов: товаро - транспортной  накладной,  тальманского  отчета.  

4.10. При  соблюдении  условий  хранения  Исполнитель  не  несет  ответственность   за  качество  

поступившего товара, а также  за  внутритарные  недостачи  и  засортировку, выявленные  у  получателя  

товара при  целостности  контрольных  лент.  

4.11. Заказчик  несет  полную  ответственность за своих работников по  выполнению правил  техники   

безопасности   в  рыбных  портах (обучение и  аттестацию своих   работников   на  знание  этих  Правил 

Заказчик  производит  самостоятельно).  

4.12. В случае отказа Заказчика от погрузки, транспортно-экспедиционных услуг в указанный в заявке срок, 

Заказчик предупреждает об этом Исполнителя, но не позднее, чем за 24 часа до назначенного срока погрузки. 

При этом, Исполнитель возвращает Заказчику по его письму, подписанному уполномоченным представителем 

и заверенному печатью Заказчика сумму, произведенной последним оплаты по согласованной ставке за 

вычетом из нее штрафа в размере 10 % от общей стоимости услуг Исполнителя (согласно счета, 

выставленного в соответствии с п. 2.3. настоящего договора) и суммы, произведенных Исполнителем расходов 

в размере, непокрытом  суммой  штрафа. 

4.13. Основания и размер ответственности Исполнителя перед Заказчиком при предоставлении транспортно-

экспедиционных услуг, связанных с организацией перевозок грузов, определяются в соответствии с ГК РФ и 

ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». 

4.14. В случае предъявления к перевозке груза, не заявленного в заявке или сопроводительных документах, с 

нарушением температурных условий, установленных ГОСТом, правилами перевозок, а также иными 

нормативными актами, а равно запрещенного к перевозке, Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки 

последнего, вызванные указанными обстоятельствами. 

4.15. В случае превышения норм загрузки автомобиля, контейнера, неправильного размещения груза Заказчик 

несет ответственность за вызванные таким превышением повреждения контейнера, автомашин, крановой 

техники и другого имущества, а также оплаты административных штрафов. 

4.16. Заказчик несет полную ответственность за груз, запрещенный к ввозу на территорию РФ, а также за 

повреждение контейнеров, перегрузочного оборудования и любых других объектов и имущества во время 

операций по перевалке контейнеров, если причиной таких повреждений явилась неполная информация о 

контейнере, грузе или несоответствующее крепление контейнера, груза. 

В случае поступления на Терминал контейнеров/грузов, имеющих радиоактивное загрязнение и повышенный 

радиоактивный фон и предъявления соответствующих требований государственными контролирующими 

органами, Заказчик самостоятельно и за свой счёт привлекает уполномоченную и лицензированную 

организацию для выполнения работ, связанных с проведением таможенных процедур, отбором проб, 

обследования контейнера, груза, поиска и локализации товаров (изделий и др.) с повышенным радиационным 

фоном, ветеринарного и прочих видов надзоров и других видов работ, выполнение которых обязательно в 

соответствии с предписаниями государственных контролирующих органов. 
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Исполнитель не несёт ответственность перед Заказчиком за невозможность выполнения работ связанных с 

перевалкой вышеуказанного груза. 

4.17. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за комплектность и работоспособность 

рефрижераторных установок на контейнерах и за «скрытые» дефекты контейнеров. 

Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за любые изменения состояния груза в контейнере, а 

также за любые формы убытков Заказчика, вызванные причинами ненадлежащей работы энергоустановки 

рефрижераторного   контейнера   и   /или неправильным выставлением температурного режима. 

4.18. Исполнитель освобождается от ответственности за повреждение (порчу, снижение качества) груза в 

рефрижераторном контейнере, если это событие произошло в результате прекращения подачи электроэнергии 

по причинам, зависящим от электроснабжающей организации. 

4.19. В случае повреждения перегрузочной техники вследствие превышения максимальной допустимой массы 

загрузки контейнера, Заказчик оплачивает все подтвержденные расходы, связанные с ремонтом повреждённой 

техники.   

4.20. Исполнитель не несет ответственность за качество прибывшего груза в контейнерах, а также за 

изменение качества груза, происшедшее в период хранения на Терминале в обычных условиях. 

4.21. Исполнитель не несет ответственности за простой транспортных средств, задержку отправки ТС с грузом 

Заказчика и прочие дополнительные расходы, связанные с выполнением услуг по настоящему договору, в 

случае невыполнения Заказчиком Раздела 2 настоящего Договора, а также не предоставления Заказчиком 

сведений и документов, необходимых для надлежащего исполнения Исполнителем взятых на себя 

обязанностей. 

4.22. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если это вызвано решениями органов железнодорожного, автомобильного или морского транспорта о 

запрещении, либо ограничении приема грузов к отправлению и перевозке. 

4.23. Всю юридическую и финансовую ответственность за перевозку запрещенных грузов, грузов с 

неправильно или недостоверно оформленными перевозочными и товаросопроводительными документами, 

которые оформил и/или предоставил Заказчик, а также задержку автомобиля с грузом в пути следования 

сотрудниками правоохранительных органов, связанную с проверкой груза или его веса, отсутствием или 

неправильным оформлением документов на груз, несёт Заказчик. 

4.24. В случае повреждения автомобильного транспорта, контейнера в период его нахождения во владении 

Заказчика, включая период нахождения на складах разгрузки, Заказчик обязуется возместить Исполнителю 

стоимость ремонта такого ТС, контейнера, а также возместить дополнительные расходы, вызванные таким 

ремонтом, включая, но, не ограничиваясь: стоимость перевозки ТС, контейнера до ремонтного предприятия и 

из ремонтного предприятия, стоимость услуг оценщика и иных уполномоченных для оценки повреждений ТС, 

контейнера лиц. Помимо возмещения стоимости ремонта ТС, контейнера и дополнительных расходов, 

Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждый день, либо в 

размере, выставленном владельцем ТС, контейнера, начиная со дня повреждения ТС, контейнера по день 

вывоза ТС, контейнера после ремонта из ремонтного предприятия. 

4.25.В случае утраты или гибели ТС/контейнера, а равно его повреждения до состояния, когда ремонт ТС, 

контейнера становится экономически нецелесообразен для Исполнителя, в период его нахождения во 

владении Заказчика, включая период нахождения Контейнера на складах погрузки и разгрузки, Заказчик 

возмещает Исполнителю стоимость такого ТС/контейнера. 

4.26. За использование контейнера в пункте назначения для хранения груза в режиме «склада», за просрочку 

выгрузки груза из контейнера, возврата контейнера Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 3 900 

(три тысячи девятьсот) рублей за каждые сутки использования контейнера. В целях исчисления периода 

начисления штрафов, предусмотренных настоящим разделом настоящего Договора, Стороны договорились 

считать неполные сутки, как полные. 

4.27. За несоблюдение своего обязательства по очистке Контейнера после его выгрузки от остатков 

перевозимого Груза и сепарационных материалов, а также проведения обработки Контейнера, когда такие 

требования установлены нормативными актами, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 2 000 

(две тысячи) рублей за каждый неочищенный Контейнер. 

4.28.Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за отказ порта, грузового или контейнерного 

терминала, железнодорожной станции принимать перегруженный Контейнер с Грузом к погрузке на 

транспортное средство, даже при условии уплаты Заказчиком штрафа, установленного настоящим Договором, 

и возмещению Исполнителю его убытков. 

4.29. Заказчик несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц в том числе, осуществляющих 

вывоз продукции с территории Исполнителя автомобильным транспортом, и отвечает за их действия как за 

свои собственные. 

4.30.Заказчик несет ответственность за последствия, возникшие вследствие нарушения им обязательств, 

установленных настоящим договором. Возникшие в этих случаях доплаты тарифов, сборов и оплаты штрафов 
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Заказчик обязан компенсировать Исполнителю в течение 5 рабочих дней с момента выставления 

претензии/счета, счета-фактуры. 

4.31. В случае непоступления (несвоевременного поступления) денежных средств по выставленным 

счетам/счетам-фактурам Исполнителя в установленные Договором сроки, Исполнитель имеет право, уведомив 

Заказчика за 2 календарных дня, приостановить выполнение своих обязательств по Договору с отнесением на 

Заказчика всех возможных расходов и убытков Исполнителя, в том числе, но не ограничиваясь, за простой 

судна, подвижного состава, автотранспорта. 

4.32. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по обоснованию 

применения налоговой ставки НДС 0 процентов, предусмотренной п. 3.3.2 настоящего Договора, Исполнитель 

не несет ответственность за правильность оформления счетов-фактур в части указания налоговой ставки и 

имеет право отказать Заказчику в их переоформлении.  

4.34. Исполнитель не несет ответственность за повреждения и порчу груза, возникшие в результате 

несоответствия упаковки груза предъявляемым стандартам и требованиям, а также за весовую и 

количественную недостачу грузов, прибывших на станцию/в пункт назначения в исправном 

вагоне/автомобиле/контейнере и с исправными пломбами. 

4.35. В случае необходимости изменения выставленных бухгалтерских документов (счета-фактуры и пр.) по 

вине Заказчика, его контрагентов, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штраф в размере 500 руб. за 

каждый документ. 

4.36. Возложение любой Стороной исполнения своих обязательств по настоящему соглашению на третье лицо 

не освобождает такую Сторону от ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ей своих обязательств по настоящему Договору. 

4.37. Убытки, понесенные Исполнителем по вине Заказчика, возмещаются Заказчиком в течение пяти 

банковских дней с момента получения письменного требования Исполнителя о возмещении убытков с 

приложением подтверждающих документов. 

 

5.ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств 

по настоящему договору, если это было вызвано действием обстоятельств  непреодолимой силы, находящейся 

вне их контроля: землетрясение, наводнение, военные действия, распоряжение государственных органов, 

локаутов, забастовок, если эти обстоятельства вызвали нарушение условий настоящего договора.  

5.2. Сторона, для  которой  создалась  невозможность исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору, 

обязана  немедленно,  но не позднее  2 дней  с  момента  наступления  и/или  прекращения  указанных  

обстоятельств,  письменно  известить  об  этом  другую  Сторону.  

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует по 31 декабря 2021 

года. Договор считается продленным на тех же условиях на каждый следующий календарный год, если ни 

одна из Сторон, не позднее чем за 30 дней до его окончания, не заявит о своем намерении об обратном.  

6.2. Стороны имеют право на расторжение настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке. 

Сторона, желающая расторгнуть договор, должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 10 

рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора.  

В течение 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора, Стороны должны произвести 

расчет по факту оказанных услуг.    

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Заказчика от погашения имеющейся задолженности. 

6.4. Договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между сторонами с момента его 

акцепта Заказчиком в порядке ст. 425 ГК РФ. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных 

соглашений, подписанных сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  

7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны 

составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы 

почтовым отправлением,  по факсу, электронной почте, доставлены нарочным - по юридическому или 

почтовому адресам сторон указанным в настоящем Договоре. 

В случае изменения отгрузочных реквизитов,  юридического или почтового адреса  Сторона  обязана  

известить  об  этом  другую Сторону  в  течение  трех  дней с момента изменения. Неисполнение стороной 

настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомления не были 

произведены надлежащим образом. 
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7.3. Договор,  изменения  и  дополнения  к   нему, переданные  по факсу, электронной почте признаются 

Сторонами  действительными и имеют юридическую  силу, равную оригиналу. Стороны  в  разумный  срок 

обмениваются  оригиналами  документов.  

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи  с ним, 

будут по возможности  разрешаться путем переговоров между сторонами, в том числе путем направления 

претензии. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров (направлении претензии) они 

передаются на разрешение Арбитражного суда Приморского края по истечении десяти календарных дней со 

дня направления претензии. 

7.5. С момента заключения настоящего договора, все ранее заключенные договоры между сторонами по 

оказываемым видам услуг в соответствии с п.1.1. настоящего договора, считаются расторгнутыми по 

соглашению Сторон. 

7.6. Использование Сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при 

подписании Договора, приложений и дополнений к нему не допускается. 

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному 

экземпляру для каждой из сторон.  

7.8. Во всем, не оговоренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 

АО  «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» 

 

Юридический/почтовый адрес:  

690035, Владивосток, ул. 44 причал 

Банковские реквизиты: 

ИНН  /КПП 2537003955/253701001 

Р/с 40702810911021002787 

В Филиал «Центральный» Банка ВТБ  

(ПАО) в г. Москве 

К/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

тел/факс (423) 227-03-53 

тел. (423) 227-04-11 

e-mail: komod@dalkomholod.ru 
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Приложение № 1 

к договору-оферте 

на оказание услуг 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на производство погрузо-разгрузочных работ 

 

На фирменном бланке 

 

ЗАЯВКА №                   от    
 

1. Дата производства погрузо-разгрузочных работ (далее по тексту-ПРР)  

2. Вариант ПРР с указанием количества, типа транспортных средств 

3. Пункт отправки товара 

4. Представитель при ПРР Ф.И.О., телефон 

5. Наименование груза (точное) 

6. Вес груза, количество мест 

7. Станция назначения и ее код (в случае ж/д отправки), регион назначения (в случае 

отгрузки на автомобильный транспорт) 

8. Грузополучатель (наименование, адрес, ОКПО, ТГНЛ (жд. код), телефон и контактное 

лицо) 

9. Особые отметки грузоотправителя 

10. Данные для вет. свидетельства 

11. Данные по максимальной массе и допустимой нагрузке на ось транспортного средства (с 

приложением копий ПТС ТС, схем размещения груза в ТС) 

12. Особые свойства товара (при наличии) 

13. Реквизиты банковские и контактные данные Заказчика 

 

Оплату  погрузо-разгрузочных работ  гарантируем. 

 

* при погрузке груза в автомобильный транспорт (машина, рефрижераторный контейнер) 

необходимо указать: 
Настоящим гарантируем, что количество заявленного к погрузке груза не превышает допустимую массу 

транспортного средства (ТС) и (или) допустимую нагрузку на ось ТС с учетом характеристик 

предоставленной под погрузку ТС. 

 
- Заказчик предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявке.  

- Заказчик несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений, 

указанных им в Заявке. 

- подписывая настоящую Заявку Заказчик соглашается и присоединяется к условиям договора 

публичной оферты об оказании услуг размещенной на сайте АО «Далькомхолод» http:// 

www.dalkomholod.ru. 
 

 

«   »                  2021 г.    подпись: __________/__________  

                                                               
М.П. 

 

 

 

 

 

http://www.pecom.ru/
http://www.dalkomholod.ru/
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Приложение № 2 

к договору-оферте 

на оказание услуг 

 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на хранение 

 

На фирменном бланке 

 

ЗАЯВКА №                   от    

 
 

1. Дата передачи продукции на хранение 

 

2. Наименование товара (продукции) 

  

 

3. Вес продукции, количество мест, необходимый температурный режим 

 

4. Срок хранения 

 

5. Реквизиты банковские и контактные данные Заказчика 

 

 

 

Оплату  оказанных услуг гарантируем. 

 

 

- Заказчик предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявке.  

- Заказчик несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или 

неполноты сведений, указанных им в Заявке. 

- подписывая настоящую Заявку Заказчик соглашается и присоединяется к условиям 

договора публичной оферты об оказании услуг размещенной на сайте АО «Далькомхолод» 

http:// www.dalkomholod.ru. 
 

 

 

«   »                  2021 г.    подпись: __________/__________  

                                                               
М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pecom.ru/
http://www.dalkomholod.ru/
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                     Приложение № 3 

к договору-оферте 

на оказание услуг 

 

 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на хранение контейнера 

 

На фирменном бланке 

 

ЗАЯВКА №                   от    

 
 

1. Дата передачи контейнера на хранение 

  

2. Номер контейнера 

 

3. Тип контейнера 

 

4. Характеристика (груженый/порожний) 

 

5. Тоннаж (вес)  контейнера 

 

6. Условия хранения (температурный режим, необходимость подключения к электропитанию) 

 

7. Период хранения 

 

8. Реквизиты банковские и контактные данные Заказчика 

 

 

Оплату  оказанных услуг гарантируем. 

 

- Заказчик обеспечивает присутствие представителя во время приемки контейнера и 

подключения к электропитанию, в случае отсутствия представителя исполнитель не несет 

ответственности за сохранность за груза 

- Заказчик предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявке.  

- Заказчик несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или 

неполноты сведений, указанных им в Заявке. 

- подписывая настоящую Заявку Заказчик соглашается и присоединяется к условиям 

договора публичной оферты об оказании услуг размещенной на сайте АО «Далькомхолод» 

http:// www.dalkomholod.ru. 
 

 

 

«   »                  2021 г.    подпись: __________/__________  

                                                               
М.П. 

 

 

 

http://www.pecom.ru/
http://www.dalkomholod.ru/
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Приложение № 4 

к договору-оферте 

на оказание услуг 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на транспортно-экспедиционные услуги 

 

На фирменном бланке 
 

 
Заявка 

на вывоз груза 

 

 Просим организовать следующие услуги (вывоз груза, перевозка груза и т.п.): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Местонахождение груза (борт, склад)________________________________________ 

Адрес доставки __________________________________________________________ 

Дата и время вывоза   _____________________________________________________ 

Контактный телефон  _____________________________________________________ 

Место сдачи груза ________________________________________________________ 

Плательщик _____________________________________________________________ 

Грузополучатель _________________________________________________________ 

Реквизиты банковские и контактные данные Заказчика ____________________ 
 

Заказчик гарантирует, что загрузка   производится, соблюдая грузоподъемность, в таре и упаковке в 

соответствии с действующими требованиями государственных стандартов и действующей нормативно-

технической документации, регламентирующих перевозку конкретного груза; 

Заказчик предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в поручении. Заказчик 

несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных им 

в Заявке.  

 

 Оплату оказанных услуг гарантируем. 

 

- Заказчик предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявке.  

- Заказчик несет ответственность за все последствия неправильности, неточности или 

неполноты сведений, указанных им в Заявке. 

- подписывая настоящую Заявку Заказчик соглашается и присоединяется к условиям 

договора публичной оферты об оказании услуг размещенной на сайте АО «Далькомхолод» 

http:// www.dalkomholod.ru. 

 

 

 

«   »                  2021 г.    подпись: __________/__________  

                                                               
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pecom.ru/
http://www.dalkomholod.ru/

