
                                                Договор  № 

               на оказание услуг  склада временного хранения (СВХ)  

                                     ОАО “Белмагистральавтотранс” 
г. Минск                                                                                             «_______»______________ 2023 г. 

 

ОАО "Белмагистральавтотранс" в лице первого заместителя генерального директора Вечёрко Д. А., 

действующего на основании доверенности №7 от 01.01.2023 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 

с   одной стороны, и___________________________________________________, в 

лице___________________________, действующего на основании _______________________, именуемое 

в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий    договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему договору Исполнитель обязуется по требованию Клиента оказывать услуги:  

- по размещению и хранению товаров  на складе  временного хранения (далее - СВХ),   

- по выгрузке-погрузке товаров,  

- связанные с совершением таможенных операций в зоне таможенного контроля СВХ, в том числе 

услуги по регистрации и оформлению документов для  проведения  таких  операций,  

а Клиент обязуется оплатить эти услуги. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права Исполнителя. 

2.1.1. Получать у перевозчика, Клиента, а также в таможенном органе транспортные и 

коммерческие документы на товар с целью выполнения услуг по настоящему договору. 

2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с действующим прейскурантом тарифов, изменять 

прейскурант тарифов на оказываемые услуги в период действия договора в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

2.1.3. Отказаться от оказания услуг по настоящему договору, если Клиент не представил 

своевременно документы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.1.4. Отказаться от принятия товара Клиента на хранение в случае, если товар потерял 

потребительские свойства, имеет нетоварный вид, истек срок его годности и т.п. 

2.1.5. Прекратить приемку/выгрузку товара на склад до прибытия представителя Клиента, либо 

предпринять согласованные  с  Клиентом действия  в случае обнаружения повреждения упаковки товара, 

повреждения самого товара либо установления несоответствия товара товарно-сопроводительным 

документам. Затраты, связанные с задержкой автотранспорта в зоне таможенного контроля, в случаях 

несвоевременного разрешения Клиентом возникших препятствий по приемке товара на временное 

хранение, несет Клиент. 

2.1.6. Размещать в сети Интернет информацию о прибытии товаров Клиента на СВХ. 

2.2. Обязанности Исполнителя. 

2.2.1. Исключить доступ посторонних лиц к товарам Клиента и транспортным средствам, 

доставившим этот товар, в период их нахождения в зоне таможенного контроля СВХ. 

2.2.2. Предоставить Клиенту доступ к товарам и возможность совершения грузовых операций с 

товарами, находящимися на СВХ, в присутствии Исполнителя и с разрешения таможенного органа, если 

такое разрешение необходимо в соответствии с таможенным законодательством. 

2.2.3. Выдать товар со склада после представления Клиентом документов, перечисленных  в  

п.2.4.8   настоящего договора, и выполнения других условий вывоза товара за пределы СВХ в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2.4. Не разглашать информацию, связанную с деятельностью Клиента, за исключением случая, 

указанного в подпункте 2.1.6 настоящего договора. 

2.2.5. Размещать на Портале электронных счетов-фактур, являющемся информационным 

ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в адрес Клиента электронный счет-

фактуру по налогу на добавленную стоимость в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом 

Республики Беларусь. 

2.3. Права Клиента. 

2.3.1. Требовать от Исполнителя обеспечения сохранности товара. 

2.3.2. Получить размещенный в ЗТК СВХ товар после представления документов, 

перечисленных в п.2.4.8 настоящего договора, и выполнения других условий вывоза товара за пределы 

СВХ в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.3. Ознакомиться с действующим прейскурантом тарифов на оказываемые Исполнителем 

услуги.  



2.3.4. Участвовать в передаче Исполнителю товара на хранение, в том числе  путем направления 

письменного заявления на выгрузку товара по электронной почте  или  посредством факсимильной связи  

2.4. Обязанности Клиента. 

2.4.1. До момента подписания настоящего договора ознакомиться с условиями хранения товаров 

на СВХ (в помещении либо на открытой площадке) и письменно заявить о температурном режиме 

хранения товара. 

2.4.2. Заблаговременно согласовать с Исполнителем погрузочно-разгрузочные работы в случаях, 

когда есть основания полагать, что весовые, габаритные, или иные характеристики груза не позволяют 

осуществить погрузочно-разгрузочные работы штатными техническими средствами Исполнителя. При 

отсутствии таких возможностей у Исполнителя, Клиент сам обеспечивает погрузочно-разгрузочные 

работы и отвечает за соблюдение правил техники безопасности при их производстве. 

2.4.3. Информировать Исполнителя об особых специфических свойствах товаров и транспортных 

средств, размещаемых на СВХ (легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие вещества и др.); 

письменно уведомить Исполнителя об особенностях и свойствах товаров, требующих особых правил 

хранения и соблюдения правил безопасности. 

2.4.4. Возместить Исполнителю убытки, причиненные особенностями или свойствами 

размещенных на СВХ товаров, если Исполнитель не был письменно уведомлен об этом Клиентом. 

2.4.5. Оплатить погрузочно-разгрузочные работы и услуги хранения в случае выгрузки товара по 

заявлению экспедитора или представителя перевозчика. 

2.4.6. Соблюдать установленный режим работы СВХ. Выполнять требования пожарной 

безопасности, правила пребывания, утвержденные Исполнителем, безопасный режим движения и 

парковки транспортных средств по территории зоны таможенного контроля, а также выполнять другие 

законные требования персонала СВХ. 

2.4.7. Обеспечить помещение товаров, размещенных на СВХ,  под таможенную процедуру до 

истечения срока временного хранения согласно действующему таможенному законодательству 

Евразийского экономического союза и Республики Беларусь. 

2.4.8. Для получения (вывоза) товаров, размещенных в зоне таможенного контроля СВХ, 

представить исполнителю следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- доверенность представителя на право получения товарно-материальных ценностей (в отношении 

товаров, принятых на хранение владельцем СВХ); 

-  таможенную декларацию, подтверждающую помещение товара под заявленную таможенную 

процедуру, либо заявление, свидетельствующее о помещении товара под таможенную процедуру до 

подачи таможенной декларации. В случае,  если таможенный документ представлялся в таможенный 

орган в электронном виде, Клиент представляет Исполнителю внешнее представление такого документа,  

заверенное представителем Клиента, в том числе его таможенным представителем; 

- платежный документ, подтверждающий оплату оказанных услуг по настоящему договору. 

2.4.9. После загрузки обеспечить надежное закрепление груза в транспортном средстве. 

2.4.10. Вывезти за пределы зоны таможенного контроля тару, упаковку, в которой находился 

товар, вместе с товаром. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1. Клиент осуществляет оплату за оказанные по настоящему договору услуги в 

соответствии с прейскурантом тарифов, действующим у Исполнителя на день оказания услуги. Оплата 

производится  на основании выставленного счёта предварительно или по согласованию сторон не позднее 

трёх дней после даты выставления счёта. Счёт за услуги СВХ выставляется не реже одного раза в 

календарный месяц. 

3.2. Оплату услуг Исполнителя за Клиента может осуществлять таможенный представитель 

Клиента на основании договора перевода долга.  

3.3. По факту оказания Исполнителем услуг по настоящему договору стороны подписывают акт 

(акты) выполненных работ (оказанных услуг). 

3.4. В случае, если последний день месяца не является последним днём оказания складских 

услуг в соответствии с «Прейскурантом тарифов на услуги ОАО «Белмагистральавтотранс», Клиент 

осуществляет оплату за оказанные в данном месяце по настоящему договору услуги.  

3.5.  В случае неоплаты или несвоевременной оплаты оказанных услуг, Исполнитель имеет 

право выставить Клиенту пеню в размере 0.15% от неоплаченной суммы зa каждый день просрочки, а 

Клиент обязуется ее оплатить. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Лицом, ответственным за уплату таможенных платежей в отношении товаров Клиента, 

размещённых на СВХ,  является сам  Клиент. 

4.2. Клиент возмещает Исполнителю все убытки, вызванные ненадлежащим исполнением 

Клиентом своих  обязательств по настоящему договору. 

4.3. Исполнитель не несёт ответственности за внутритарные повреждения или недостачу 

содержимого грузовых мест, принятых в исправной таре. 

4.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность товаров, переданных на хранение, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, за исключением случаев, когда 

гибель, порча, недостача товара произошли в результате свойств самого товара. 

4.5. В случае неисполнения Клиентом (Должником) в срок обязательства по оплате работ и 

услуг Исполнитель (Кредитор) может воспользоваться правом на удержание в соответствии со статьей 340 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 

4.6. Ответственность Исполнителя за сохранность товара, переданного на хранение, наступает 

после приемки товара по количеству и качеству. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до 31.12.2023 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.  

5.2. Каждой стороне предоставляется право досрочного расторжения договора по письменному 

уведомлению другой стороны за 30 дней. 

5.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего выполнения 

сторонами настоящего договора, стороны будут стремиться решать путём переговоров. При недостижении 

согласия  все споры и разногласия по настоящему договору  подлежат рассмотрению в Экономическом 

суде г. Минска согласно материального и процессуального права Республики Беларусь. Срок рассмотрения 

претензий – 5 дней с момента получения. 

5.4. Факсимильная копия договора (или принятая по электронной почте) имеет юридическую силу.  

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ОАО “Белмагистральавтотранс” 
 

______________________________________ 

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 39 

УНП  101235482 ОКПО 05881181 

_____________________________________ 

р/с BY36 TECN 3012 1766 2000 0000 0010 

 ОАО «Технобанк» 220002, РБ,г. Минск, 

ул. Кропоткина, 44 
 Код  TECNBY22  УНП 100706562 

т/ф 378-87-73, 324-87-85 

http//svh@bmat.by 

р/с __________________________________ 

_____________________________________ 

УНП ________________________________ 

тел/факс._____________________________ 

ОАО “Белмагистральавтотранс” 

Первый заместитель генерального директора 

 

______________________ Д. А. Вечёрко 

 

 

 


