Договор №

на размещение и хранение товаров и транспортных средств
на складе временного хранения (СВХ) ОАО “Белмагистральавтотранс”
г. Минск

“__” __________ 2019г.

ОАО “Белмагистральавтотранс” в лице заместителя генерального директора Осипчика А. Г.,
действующего на основании доверенности №4 от 01.01.2019 г., именуемое в дальнейшем
“Хранитель”, с одной стороны, и________________________________________ , в лице
___________________________________________________, действующего на основании
_________________________, именуемое в дальнейшем “Клиент”, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Оказание Хранителем Клиенту услуг по размещению и хранению на СВХ ВА0601/0000086,
расположенного по адресу г. Минск, ул. Бабушкина,39,товаров и транспортных средств, в
отношении которых Клиент обладает полномочиями.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Хранитель:
- имеет право предъявлять товары и транспортные средства Клиента к таможенному
оформлению с целью их последующего размещения и хранения на СВХ;
- имеет право производить за Клиента на компенсационной основе уплату таможенных
сборов, связанных с таможенным оформлением товаров и транспортных средств
Клиента для их размещения на СВХ;
- имеет право, действуя от имени Клиента, получать в таможенных органах комплект
товаросопроводительных документов на товары, размещаемые на СВХ;
- после получения соответствующих указаний Клиента обязуется производить
собственными силами погрузочно-разгрузочные работы (с учетом возможности
технических средств используемых на терминале), связанные с размещением
(отгрузкой) товаров и транспортных средств Клиента в (из) помещения СВХ,
предназначенные для хранения товаров, не прошедших таможенное оформление;
- обязуется исключить доступ третьих лиц к товарам и транспортным средствам
Клиента в период их хранения на СВХ;
- принимает предусмотренные законом меры для обеспечения сохранности товаров и
транспортных средств Клиента в течение всего срока хранения на СВХ;
2.2. Клиент обязуется:
- информировать Хранителя об особых специфических свойствах товаров и
транспортных средств, размещаемых на СВХ;
- заблаговременно согласовать с Хранителем погрузочно-разгрузочные работы, в
случаях, когда есть основания полагать, что весовые, габаритные, или иные
характеристики товара, размещаемого на СВХ, не позволяет осуществить погрузочноразгрузочные работы штатными техническими средствами Хранителя. В противном
случае, организация погрузочно-разгрузочных работ ложится на Клиента.
- соблюдать на территории СВХ Хранителя правила техники безопасности и пожарной
безопасности;
- не превышать установленного срока хранения (согласно ст.101 Таможенного кодекса
ЕАЭС) товаров и транспортных средств на СВХ без подачи таможенной декларации
таможенному органу;
- обеспечить помещение товаров и транспортных средств, размещенных на складе, под
один из таможенных режимов до истечения предельных сроков хранения.

3. Порядок осуществления расчетов
Клиент осуществляет оплату за оказанные по настоящему договору услуги в
соответствии с прейскурантом, действующим у Хранителя на день выставления счёта.
Оплата производится
на основании выставленного счёта предварительно или по
согласованию сторон не позднее трёх дней после даты передачи Клиенту товаров и
транспортных средств.
4. Ответственность Сторон
4.1. Лицом, ответственным за уплату таможенных платежей в отношении товаров и
транспортных средств Клиента, размещённых на СВХ, является сам Клиент;
4.2. Клиент несёт ответственность за нарушение сроков подачи таможенной декларации и
других, необходимых для таможенных целей документов в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4.3. Клиент возмещает Хранителю все убытки, вызванные ненадлежащим исполнением
Клиентом своих обязательств по настоящему договору.
4.4. Хранитель несет ответственность за сохранность товаров и транспортных средств на
СВХ в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5. Прочие условия
5.1. После выдачи таможенным органом разрешения на использование товаров и
транспортных средств в соответствующем таможенном режиме, такие товары должны быть
вывезены Клиентом с СВХ Хранителя в сроки установленные законодательством.
5.2. Клиент является собственником образующихся отходов. В соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь об отходах, при получении товара запрещается
оставлять на СВХ и таможенном складе транспортную упаковку (поддоны, коробки, картон,
полиэтиленовую плёнку и т.д.).
6. Срок действия договора и рассмотрение споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до
31.12.2019 г. В случае, если стороны за месяц до окончания действия договора не заявят в
письменной форме о прекращении его действия, договор автоматически продлевается на
каждый последующий год.
6.2. Каждой стороне предоставляется право досрочного расторжения договора по
письменному уведомлению другой стороны за 30 дней.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего выполнения
сторонами настоящего договора, подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Минска
согласно материального и процессуального права Республики Беларусь. Срок рассмотрения
претензий – 5 дней.
6.4 Факсимильная копия договора (или принятая по электронной почте) имеет юридическую
силу.
7. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ОАО “Белмагистральавтотранс”
____________________________________
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 39
____________________________________
УНП 101235482 ОКПО 05881181
р/с BY54BELB30120044860110226000
_______________________________________
ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск,
_______________________________________
пр.Победителей, 29
_______________________________________
код BELBBY2X УНП 100010078
_______________________________________
____________________________________
т./ф.291-87-79 (приём заявок на разгрузку)
т/ф 291-87-85 (склад)
http//svh@bmat.by

За ОАО “Белмагистральавтотранс”
Заместитель генерального директора
______________________ А. Г. Осипчик

