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ДОГОВОР УХ-_______/______/___________ от «________» ________ 201____ г. 

на оказание услуг по терминальной обработке контейнеров. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гамбург», в лице генерального директора 

Озембловский Дмитрий Геннадьевич, действующего на основании Устава, именуемое далее 

«Исполнитель», с одной стороны и ________________________, в лице 

_______________________________, действующего на основании 

_____________________________________., именуемое далее «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по письменной заявке Заказчика обязуется оказывать услуги по проведению 

погрузочно-разгрузочных работ и хранению порожних/груженых контейнеров на терминале 

Исполнителя, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Заречная, д. 37 (далее по тексту – 

«Терминал»). Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по тарифам, утвержденным в 

Приложении №1 к настоящему Договору. Предоставление услуг, не предусмотренных в Приложении 

№ 1, производится по взаимной договоренности сторон и оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору.  

 

2. Обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять по поручению Заказчика прием, проведение погрузо-разгрузочных 

работ, хранение и выдачу 3, 5, 10, 20, 40, 45 футовых контейнеров различных типов стандарта ISO на 

Терминале,  на основании тарифов, указанных в Приложении № 1  к Настоящему Договору. 

2.1.2. Производить осмотр контейнеров при их ввозе/вывозе с территории Терминала с 

оформлением «Акта осмотра контейнера» (Далее - Акт осмотра). 

2.1.3. Информировать Заказчика устно (по телефону) не позднее 6 часов с момента 

обнаружения нарушения целостности контейнера по внешнему контуру. 

2.1.4. По поручению Заказчика, на основании заявки, осуществлять передачу Грузополучателю 

порожних/груженых контейнеров. 

2.1.5. Предоставлять Заказчику ежедневно сводку со сведениями по состоянию на 18:00 

текущего дня по прибывшим, убывшим и хранящимся на Терминале контейнерам Заказчика. 

2.1.6. Предоставлять по взаимной договоренности сторон другие услуги, оговоренные 

сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.   

 2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Информировать заблаговременно Исполнителя о времени ожидаемого ввоза или вывоза 

контейнеров с Терминала не позднее 18:00 дня предшествующего дню ввоза/вывоза контейнера. 

2.2.2. Предоставлять Исполнителю соответствующую сопроводительную документацию, 

предназначенную для ввоза/вывоза и хранения контейнеров на территории Терминала. 

2.2.3. Своевременно производить оплату всех услуг Исполнителя. 

2.2.4. В случае подачи заявки в адрес Исполнителя о передаче Грузополучателю 

порожних/груженых контейнеров, предоставить Исполнителю доверенность, выданную 

представителю Грузополучателя на приемку порожних/груженых контейнеров. 

2.2.5. Извещать Исполнителя о внесении изменений в свои учредительные документы и 

ЕГРЮЛ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов о государственной 

регистрации изменений в ЕГРЮЛ. 

 

 

3. Порядок сдачи/приемки контейнеров 
3.1. Проезд/выезд с территории Терминала Исполнителя осуществляется по материальным 

пропускам/заявкам с 0-00 до 24-00 ежедневно. 

3.2. Проход/выход с территории Терминала представителей Заказчика и их доступ к 



  2 

хранящимся контейнерам осуществляется с 9-00 до 18-00 ежедневно, в выходные дни по 

согласованию. Заказчику, при прохождении на терминал хранения предъявлять уполномоченному 

представителю Исполнителя документ, удостоверяющий личность и доверенность. 

3.3. Оказание услуг в праздничные дни производится по предварительной договоренности 

сторон о тарифах. 

3.4. Передача контейнеров и документов осуществляется сторонами под роспись 

уполномоченных лиц, по предъявлении документа, удостоверяющего личность и доверенности.  

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Исполнитель гарантирует сохранность принятых контейнеров Заказчика, находящихся на 

территории терминала ООО «Гамбург» по адресу: г. Владивосток, ул. Заречная, д. 37 на протяжении 

всего периода хранения. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за утрату или повреждение контейнера, 

случившиеся по вине Исполнителя в период его нахождения на территории терминала. 

4.3. Исполнитель возмещает ущерб, понесенный Заказчиком в результате утраты или 

повреждения контейнера, согласно документам, подтверждающим стоимость возмещаемого ущерба, 

не позднее 15 банковских дней после предоставления Заказчиком документов, подтверждающих 

действительную стоимость ущерба и претензии. Подтверждающими документами можно считать: 

двусторонние акты технического осмотра, двусторонние акты приема-передачи, акты экспертизы, 

подготовленной независимым экспертным учреждением по выбору сторон, документы на расходы и 

другие документы, подтверждающие ущерб и принятые Сторонами.  

4.4. В случае нарушения Заказчиком срок оплаты услуг Исполнителя, последний вправе 

потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,2 % (два десятых процента) от суммы долга за 

каждый день просрочки. 

4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок расчётов 

5.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, рассчитывается на основании тарифов, 

согласованных Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. Исполнитель не признается 

плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ. 

5.2. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю полную стоимость всех оказанных услуг, 

выставляемым Исполнителем, согласно актам, об оказании услуг, в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня направления Заказчику актов об оказании услуг.  

5.3. При получении 2 (двух) подлинников акта об оказании услуг, Заказчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней обязан подписать оба экземпляра, заверить печатью и вернуть один подлинный 

экземпляр акта об оказанных услугах в адрес Исполнителя. 

5.4. Акт об оказанных услугах может быть подписан сторонами посредством факсимильной 

связи/электронной почты, при этом копия акта выполненных работ, надлежащим образом 

подписанная Сторонами, имеет силу оригинала до получения Сторонами последнего. 

5.5. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней, Заказчик не предоставит Исполнителю, 

подписанный акт об оказанных услугах или обоснованный отказ от подписания акта об оказанных 

услугах, то акт об оказанных услугах считается подписанным, услуги оказанные Исполнителем, 

считаются принятыми Заказчиком надлежащим образом и без замечаний и подлежат оплате в полном 

объеме согласно выставленного счета.  

5.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата производится в рублях, в безналичном порядке.  

 5.7.  Допускается оплата услуг, оказанных Исполнителем, третьими лицами. В этом случае в 

назначении платежа обязательно указывается наименование Заказчика и номер счета, по которому 

производится оплата. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, 

таких как пожар, наводнение, землетрясение, акты правительства, военные действия и другие 
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подобные обстоятельства, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств сторон по 

настоящему договору.  

6.2. Подтверждением наличия таких обстоятельств будет служить заключение Торгово-

Промышленной Палаты или другого уполномоченного на то государственного органа. При этом срок 

исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

6.3. В случае действия данных обстоятельств более 3 (трех) месяцев, обязательства Сторон считаются 

прекращенными, после проведения взаиморасчетов по фактически понесенным затратам. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. Исполнитель имеет право изменить тарифы на оказание услуг после письменного 

уведомления об этом Заказчика не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых 

тарифов в действие.  В случае несогласия Заказчика с новыми тарифами, выраженного в письменном 

виде, или при отсутствии такового, Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента 

направления уведомления. 

7.2. При расторжении Договора Заказчик обязуется не позднее, чем в 20 (двадцати) дневной 

срок с момента расторжения договора, вывезти с территории Терминала свое оборудование 

(контейнеры), переданные Исполнителю на хранение. 

 

8. Срок действия Договора 
 8.1.  Настоящий Договор вступает в силу c даты его подписания и действует по 31 декабря 

календарного года, в котором заключен договор. Подписание настоящего Договора возможно с 

использованием средств электронной связи, с последующим предоставлением оригиналов в течение 

30 календарных дней. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока договора 

не заявит в письменном виде о его расторжении или изменении его условий, Договор считается 

пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.  

8.2. Обязательства по настоящему Договору прекращаются в связи с истечением срока действия 

настоящего Договора при условии выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех 

расчётов между Сторонами. При наличии обязательств, не исполненных в полном объёме к моменту 

истечения срока действия настоящего Договора, соответствующие условия настоящего Договора 

сохраняют свою силу до момента исполнения этих обязательств в полном объёме. 

 

9. Разрешение споров 
9.1. Все возникшие разногласия, в том числе финансовые, по данному Договору, Стороны 

урегулируют путем переговоров.  

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, претензии 

предъявляются Сторонами в соответствии с законодательством РФ. Соблюдение претензионного 

порядка является обязательным. Претензии предъявляются в письменной форме. Срок рассмотрения 

претензии составляет 10 календарных дней с момента получения. 

9.3. Если Стороны не пришли к соглашению, то они вправе обратиться в Арбитражный суд 

Приморского края. 

 

10. Прочие положения 

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из стороны. 

10.3. Все приложения к настоящему Договору, составленные в письменном виде, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.4. Наряду с оригиналами, Стороны обмениваются необходимыми документами посредством 

факсимильной связи/электронной почты (Дополнительные соглашения, поручения, счета, переписка 

уполномоченных лиц Сторон по Договору и прочее), с последующим направлением/обменом 

оригинала/оригиналами в течение 7 календарных дней с момента отправления посредством 

факсимильной связи/электронной почты. При этом до получения оригиналов, указанных в 

настоящем пункте документов/писем, копии соответствующих документов/писем, содержащие все 

необходимые реквизиты, предъявляемые к оригиналу соответствующего документа (заверенные 
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подписью уполномоченных лиц и печатями Сторон), имеют юридическую силу, если иное прямо не 

предусмотрено настоящим Договором. 

10.5. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому 

денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат уплате. 

9.  Адреса и банковские реквизиты Сторон 

«Исполнитель»  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГАМБУРГ» 

 

Юридический и почтовый адрес: 

690054, г. Владивосток, ул. Заречная, д. 51 

 

Фактический адрес: 

Россия, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Заречная, д. 37  

 

ИНН 2540193784 

КПП 254301001 

 

БИК 040507803 

р/с 40702810700100003925 

к/с 30101810200000000803 

 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» г. 

Владивосток 

 

Тел/факс: 8(423)23-858-23; 2222-399 

E-mail: sklad@gamburg-dv.ru 

 

WWW.GAMBURG-DV.RU 

 

Генеральный директор  

 

Озембловский Д.Г. __________________ 

 

 

М.П. 

 

«Заказчик» 

 

 

 

 

Юридический адрес:  

 

 

Фактический адрес: 

 

 

 

ИНН  

КПП  

 

БИК  

Р/с  

К/с   

 

 

 

Тел. (), факс () 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору № ____   от «    » ___________201___г. 

Прейскурант на оказание услуг по терминальной обработке контейнеров. 

Погрузоразгрузочные операции на терминале (стоимость за операцию): 

 

Контейнеры 5 - 45 

футов 
Стоимость в будние дни с 7-22 После 22 

Порожний 850 руб. 1450 руб. 

Груженый (до 16 000 

кг. брутто) 
1700 руб. 2300 руб. 

 

Хранение (стоимость за сутки) 

 

Порожний 

контейнер 

5’  10’ 20’ 40’ 45’ genset 

10 руб. 15 руб. 30 руб. 50 руб. 55 руб. 10 руб. 

Груженый 

контейнер 

 

Хранение груженного контейнера составляет __-ый размер 

суточного хранения порожнего контейнера (3-5 кратный размер, по 

согласованию) 

 

Мойка: 

 

Внутри контейнера 
Снаружи 

контейнера 
Рефустановки 

С выдачей пром. 

удостоверения 

700 руб. 800 руб. 700 руб. 1500 руб. 

 
Дополнительные услуги: 

 

Пломбировка контейнера пластиковой пломбой 150 руб./штука 

Пломбировка контейнера постоянной пломбой (Клещ-60СЦ) 350 руб./штука 

Подключение реф. контейнера для проверки (PTI силами Заказчика) 350 руб./к-р 

Подключение к эл.питанию и установка температуры 350 руб./к-р 

Проверка рефрижераторного контейнера PTI краткий (подключение 

включено) 

850 руб./к-р 

Перемаркировка контейнера (с учетом крановых операций, с 

материалами) 

3500 руб./к-р 

Отчистка контейнера от мусора    750 руб./к-р 

       

Цены на услуги указаны БЕЗ НДС. 

 

Настоящее Приложение действует на протяжении срока действия Договора № _____  и является 

его неотъемлемой частью. 

 

 

 «Исполнитель»                                                                      «Заказчик» 

Озембловский Д.Г.   _______________                                                        __________________ 
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      ООО “------------------------” 

ИНН 00000000/КПП 000000000 

р/с 000000000 

в Московском филиале ЗАО «------------», г. Москва 

 к/с 000000000000, БИК 000000000 

690021, г.Владивосток, ---------------------------- 

Тел/ф: (---------------------- 

e-mail: ----------------------- 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Генеральному   директору  

  

ООО «Гамбург» 

 
Озембловскому Д.Г.                                                                                                                    

 

 

«___» _______________  201 _   г. 

 

ЗАЯВКА №____ 
 

 

 

 

Прошу Вас принять/погрузить _________________(тип, груженный/порожний) контейнер: 

 

   U        

 

На/с автомашины____________П 811 ВР___________________ 

 

Водитель_______Пупкин П.В._____________________________ 

 

 

Произвести (PTI, обслуживание, ремонт) (груженного/порожнего) контейнера (дизель-генератора, 

прочее оборудование):______________________________________________ 

 

 

 

Оплату услуг согласно договору и по фактическому объему работ гарантируем. 

 

 

 

_____________________: _______________________/_______________________/ 

 

    МП 
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АКТ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ КОНТЕЙНЕРА (ПОЛНЫЙ) 
 

 № контейнера  
1 Тип контейнера Рефрижераторный □   термос □  универсальный □ 
2 Размер ST / HC / SHC 5’ □ 10’ □ 20’ □ 40’ □ 45’□ 
3 Состояние контейнера Порожний □ Груженый □ 
4 Собственник  
5 Изготовитель корпуса  
6 Модель корпуса (type body)  
7 Год вып. Корпуса  
8 Материал корпуса Алюминиевый  □ Металлический  □ 
9 Модель рефустановки  

10 Год вып.  Рефустановки  
11 № заводской рефустановки  
12 Тип хладагента  
13 Тип компрессора Спиральный □ Поршневой □ 
14 Крепления рефустановки Болт  □    Болт-клепка □ 
15 Кронштейны крепления ЕСТЬ  □   НЕТ □ 
16 Назначение контейнера перевозки /  хранение  /  продажа/не уставлено 
17 Грузоподъемность/вес к-ра kg / kg  
18 Тех.состояние Исправен / неисправен / непроверен 
19 Действия с контейнером Промыть / подмести / покраска / ремонт / прочее: 

 

  
 

 

 

Сдающая сторона: Принимающая сторона: 
 

 

ФИО: ФИО: 

 

Подпись: Подпись: 

        

Дата составления: 

 код Наименование  
1 HO отверстие ( Holed)  
2 DT вмятина (Dent)  
3 CU порез (cut)  
4 BR сломан/трещина (Broken/Split)  
5 CK треснувший (сracked)  
6 SA поцарапаный/стертый  (scratched/abraded)  
7 WM неправильный материал (Wrong Material)  
8 MS отсутствует/утерян (Missing/Lost Component)  
9 BW дугообразное вогнутое повреждение(Bowed)  
10 DL расслоение (Delaminated)  
11 LE плохая изоляция  
12 PF повреждение окраски (Paint Failure)  
13 BT погнутый, кривой (Bent)  
14 RU коррозия, ржавчина (Corroded/Rusted)  
15 LK нарушение герметичности  
16 IR неправильно ремонтировали (Improper Repair)  
17 WA искривление  корпуса(геометрия)  
18 WT изнашивание ( Wear and Tear)  
19 RO прогнивание (Rotted)  
20 CT зараженный (Contaminated)  
21 BN сожженный (Burned)  
22 GT удаление клея и пленки (Remove Glue & Tape GT)  
23 LO болтающий, плохо закреплен(Loose Component)  
24 OH перегрев  
25 SH кз/обрыв цепи  
26 OD необходима инспекция КБК (Out of Inspection Date)  
27 LF низкий уровень жидкости  
28 OR плохой запах (Odor)  
29 OS масляные пятна (Oil - Stains)  
30 DB остатки упаковки /поддоны (debris/dunage)   
31 NL остатки креплений, гвозди в полу (Nails In Floor)  
32 DY грязь (Dirty )  
33 FZ обледенение (Seized, Frozen)  
34 ML Иностранная маркировка  
35 ZZ Без повреждений (no Damage Code)  

 
Дополнительные замечания/повреждения/неисправности по корпусу или 
рефустановке: 

Прибыл/убыл на а/м, гос. 
номер: 

Прибыл/убыл с 

терминала: 


