Приложение№2
к приказу ООО «Хасанская транспортная
компания» от «25» ноября 2019 № 47

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТС С ЭКСПОРТНЫМИ ТОВАРАМИ НА ЗТК СВХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
ДОГОВОР № __/ВК
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
пгт. Краскино

«__»_____________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Хасанская транспортная компания», именуемое в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
директора
склада
временного
хранения
____________________________________________, действующего на основании доверенности №___ от _________г.,
с одной стороны, и __________________________________________________, в лице генерального директора
(представителя) _______________________________________________________________________, действующего
на основании Устава (доверенности №___ от _________________), именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик
обязуется оплатить, следующие услуги в отношении товаров, вывозимых из России (экспортных товаров):
-разместить транспортное средство на охраняемой открытой площадке на прилегающей территории склада
временного хранения (СВХ) по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.48В, на время
проведения государственного ветеринарного надзора (контроля);
-произвести взвешивание транспортных средств с товарами, вывозимых с таможенной территории России
(экспортных товаров) на автомобильных весах;
-произвести дополнительные работы с товаром (в пределах технической оснащенности СВХ);
-выполнить иные разовые дополнительные услуги по договоренности Сторон.
1.2. Размещение транспортных средств с товарами и проведение дополнительных работ с товаром (в случае
необходимости) производится в пределах имеющихся свободных площадей прилегающей территории и технической
оснащенности СВХ, на время необходимое для проведения услуг в пределах рабочего времени СВХ на основании
письменных заявок Заказчика в свободной форме с указанием следующих данных:
- наименование компании; почтовый адрес, адрес электронной почты; дата прибытия и ориентировочное время;
количество ТС, марка, модель, гос.№ ТС и прицепа (полуприцепа); наименование груза; номер транспортной
накладной при перемещении товаров; ФИО водителей, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- для выполнения дополнительных услуг указывается перечень и объем необходимых работ (услуг).
Заявка может быть представлена любым доступным видом связи в том, числе направлена на электронный адрес
кладовщиков СВХ: kladovshik_svkh.htk@mail.ru.
1.3. Взвешивание транспортных средств с товарами производится с использованием автомобильных весов
«МАГНУС» максимальной массой не более 60 тонн и габаритами, не превышающими размер грузоприемной
платформы (24м. х 3м.) на стационарном пункте весового контроля склада временного хранения ООО «Хасанская
транспортная компания по адресу: Хасанский район, п.Краскино, ул.Ленина, 48В.
После проведения операции взвешивания автотранспортного средства Заказчику выдается документ,
подтверждающий результаты взвешивания.
1.4. Размещение, взвешивание транспортных средств и оказание дополнительных услуг на территории СВХ
осуществляется после представления Заказчиком разрешения от контролирующего таможенного органа на проезд в
режимную зону – зону таможенного контроля в порядке, установленном приказом ФТС РФ №45 от 17.01.2019 «Об
утверждении порядка выдачи (отказа в выдаче) разрешения таможенного органа на перемещение товаров,
транспортных средств, лиц, включая должностных лиц государственных органов, через границы зон таможенного
контроля и в их пределах».
2.Цена услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость оказываемых услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора определяется согласно
Прейскурантам (Приложение № 1 и Приложение №2 к настоящему договору). Подписание данного договора означает,
что Заказчик ознакомлен и согласен с действующими ценами на услуги.
Расходы за привлечение (по договоренности сторон) сторонних технических средств (спецтехники) для
проведения погрузо-разгрузочных работ возмещаются за счет Заказчика.

Услуги Исполнителя не облагаются НДС в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
2.2. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: в день оказания услуги наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя, расположенную на территории СВХ или по договоренности между
Сторонами по безналичному расчету в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Заказчику на
расчетный счет.
2.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг).
2.4. Все расчёты по настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем осуществляются в рублях
Российской Федерации.
3.Права обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества.
3.2. Исполнитель обязуется на время выполнения услуги обеспечить охрану транспортных средств с товарами
и исключить доступ посторонних лиц к транспортным средствам с товарами.
3.3. Исполнитель обязан выдать документ Заказчику с результатами взвешивания транспортного средства.
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять расценки на свои услуги в соответствии с
экономической ситуацией на рынке (повышением цен на энергоносители, инфляционными процессами и т.п.),
уведомив об этом Заказчика за 10 дней до даты введения в действие новых расценок любыми доступными средствами
связи, в том числе посредством опубликования на сайте общества: www.htk25rus.ru.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии:
- отказа таможенного органа в пропуске транспортного средства на территорию ЗТК СВХ;
- отсутствия необходимого технического оснащения или непредвиденного выхода из строя имеющихся
технических средств, весового оборудования
- неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Заказчиком.
3.5. Заказчик обязан заблаговременно подать заявление в таможенный орган в месте нахождения СВХ и
получить разрешение на пересечение через границы зоны таможенного контроля СВХ, а также информировать
Исполнителя в соответствии с п.п.1.2. договора о планируемых дате, времени прибытия транспортных средств для
размещения на прилегающей площадке СВХ и представить для оказания услуг транспортные средства с товаром в
пределах рабочего времени СВХ.
3.6. Заказчик обязан оплатить услуги согласно п.п. 2.2. настоящего договора в течение 3-х банковских дней со
дня выставления счета.
3.7. Заказчик имеет право проверять в любое время ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.8. Заказчик возмещает Исполнителю все непредвиденные расходы, связанные с исполнением услуг.
3.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3.11. Заказчик не вправе требовать проведения взвешивания транспортных средств, превышающих наибольший
предел взвешивания и размер грузоприемной платформы автомобильных весов или требовать проведения
дополнительных работ с товарами при отсутствии у Исполнителя соответствующего технического оснащения
(спецтехники).
4. Действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной и фактической войны, гражданских
волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных
бедствий, а также изданием актов государственных органов.
5.Порядок разрешения споров, изменения и расторжения договора.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
5.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3-х рабочих дней со дня их
получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с
последующим представлением оригинала документа.
5.3. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный
суд Приморского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами с учетом положений, установленных п.п.6.3. настоящего договора.
5.5. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по основаниям, предусмотренным
настоящим договором, по соглашению Сторон или действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст.ст. 702 –729 ГК РФ), если это не
противоречит ст.ст. 779–782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.

6.Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12. 2020 года, а в части
взаиморасчетов, до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Договор считается продлённым автоматически на каждый последующий календарный год, если каждая из
Сторон письменно не заявит о желании расторгнуть настоящий договор не менее чем за 15 суток до установленного
срока действия. К моменту расторжения договора Стороны должны произвести все необходимые взаиморасчёты и
выполнить свои обязательства.
6.3. В случаях заключения договора удаленно допускается предварительный обмен электронными документами
(с соблюдением требований ст.160, ст.434 Гражданского кодекса России), в том числе подписанными копиями
договора, направляемых по электронной почте с использованием международной ассоциации сетей «Интернет», с
последующей досылкой оригиналов договора Заказчиком Исполнителю.
6.4. Стороны договорились до обмена печатными оригинальными экземплярами договоров считать
юридически действительным сканированную копию Договора, подписанную Сторонами.
Стороны считают юридически значимыми документы, переданные посредством электронной почты в случае
надлежащего оформления реквизитов документа (печать организации, подписи уполномоченных представителей
Сторон по Договору) и последующей передачей оригинала.
6.5. Факсимиле (факсимильное воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования) не допускается использовать на оригиналах доверенностей, платежных документов, других документов,
имеющих финансовые последствия.
Правомерность использования факсимиле должна быть подтверждена распорядительным документом
Стороны.
6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
- Приложение №1. Прейскурант услуг.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Хасанская транспортная компания»
692715, Приморский край, Хасанский район,
пгт.Краскино, ул. Ленина, 19
тел. 8(423) 202-25-21, 202-25-22,
сайт: www.htk25rus.ru
ИНН: 2531010000, КПП: 253101001
р/с: 40702810550000027292
в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк»
г.Хабаровск,
БИК: 040813608
к/с: 30101810600000000608

ЗАКАЗЧИК:

Директор СВХ:

Генеральный директор (представитель)

_____________________________ _________________

_________________________ ________________

(М.П.)

(М.П.)

Генеральный директор
ООО «Хасанская транспортная компания

А.О. Булатов

