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 ДОГОВОР № __________ 
на услуги таможенного склада  ООО «Сириус» 

г. Багратионовск     «____»_________  20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус», именуемое в дальнейшем 
«СКЛАД», осуществляющее деятельность таможенного склада  на основании Свидетельства, 
выданного Калининградской областной таможней    № 10012/002 от 18.09.2018 г., в лице директора 
таможенного склада   Онищенко Олега Александрович, действующего на основании Доверенности от 
№  10-22/1 от 01.10.2022г., с одной стороны, и _______________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице_________________________________________________ 
______________________________, действующего на основании _______________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее: Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Склад оказывает услуги по хранению товаров на таможенном складе, а 
Клиент  обязуется принять и  оплатить эти услуги. 
1.2.  Размещение товаров на таможенном складе производится на основании таможенной 
декларации, подтверждающей помещение товара под таможенную процедуру таможенного склада 
либо экспорта, а также документов, прилагаемых к таможенной декларации (спецификаций, 
инвойсов, счетов-фактур, CMR и т.д.). Склад действует в соответствии с нормами действующего 
таможенного законодательства.  
1.3. Местонахождение склада: 238420, Калининградская  обл., г. Багратионовск,  Коммунальная, 4.     

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Склада: 
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с действующими   тарифами и условиям настоящего 
договора.   
2.1.2.  Предоставить Клиенту доступ к товарам и возможность совершения операций с товарами, 
находящимися на таможенном складе с разрешения таможенного органа, если такое разрешение 
необходимо в соответствии с таможенным законодательством. 
2.1.3. Обеспечить надлежащие условия для хранения товаров, обеспечить сохранность средств 
таможенной идентификации, исключить доступ посторонних лиц к товарам и транспортным 
средствам Клиента. 
2.1.4. Обеспечить сохранность товаров Клиента в течение всего срока хранения на таможенном 
складе. 
2.1.5. Оформить факт  приемки и выдачи товаров актами приемки-передачи.  
2.1.6. Исключить возможность изъятия и выдачи товаров со склада без законных на то оснований.  
2.1.7. Выдать  Клиенту те товары, которые были переданы на хранение, с учетом операций, которые 
были произведены с товаром на таможенном складе.  
2.1.8. Выдать товар после представления Клиентом документов, перечисленных в п.2.2.20, 
настоящего договора. 
2.1.9. В случае ликвидации Склада: в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о его 
ликвидации известить Клиента, поместившего товары на Склад, о таком решении; обеспечить 
сохранность товаров в течение двух месяцев со дня, следующего за днем принятия решения о 
ликвидации склада, при условии помещения товаров Клиентом в течение указанного срока под 
таможенный режим или под таможенную процедуру в соответствии с законодательством.  
2.1.10. Соблюдать иные условия и требования, установленные таможенным законодательством в 
отношении хранимых на складе товаров.  

2.2. Обязанности Клиента: 
2.2.1. Передать на хранение товары в состоянии, пригодном для хранения в условиях Склада, в 
неповрежденной упаковке, обеспечивающей сохранность ее содержимого, имущества Склада, 
используемого для хранения, а также сохранность иных товаров, хранящихся на данном складе.  
2.2.2. Представить Складу документы, подтверждающие свои полномочия в отношении передаваемых 
на хранение товаров.  
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2.2.3. Подписать соответствующие акты при передаче товаров на склад и приеме их обратно.  
2.2.4. Обеспечить, при необходимости, продление срока действия таможенного режима в отношении 
товаров таможенным органом в пределах, установленных законодательством.  
2.2.5. Обеспечить помещение товаров под таможенный режим или под таможенную процедуру с 
соблюдением требований и условий, установленных законодательством, либо снятие с таможенного 
контроля в связи с наступлением иных обстоятельств в соответствии с законодательством до 
истечения (но не позднее, чем за 2 дня) установленного таможенным органом срока действия режима 
таможенного склада.  
2.2.6. В случае получения от Склада извещения о ликвидации склада поместить товары в срок, 
установленный законодательством (в течение двух месяцев со дня, следующего за днем принятия 
решения о ликвидации склада), под таможенную процедуру.  
2.2.7. Исполнить   обязательство по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада в порядке, в сроки и при 
условиях, установленных законодательством. 
2.2.8. Принять все исполненное в соответствии с условиями настоящего договора по акту выполненных 
работ (услуг) и подписать его.  
2.2.9. Произвести оплату услуг Склада в установленном настоящим договором порядке.  
2.2.10. Письменно информировать Склад об изменении своего юридического адреса и банковских 
реквизитов, в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких изменений. В случае не 
уведомления, вся корреспонденция, отправленная по адресам, указанным в настоящем договоре, 
считается отправленной надлежащим образом. 
2.2.11. Ознакомиться с действующими тарифами на оказываемые Складом услуги. 
2.2.12. До момента подписания настоящего договора ознакомиться с условиями хранения товаров на 
таможенном складе и письменно заявить об особом режиме хранения товара. 
2.2.13. Заблаговременно согласовать со Складом погрузочно-разгрузочные работы, в случаях, когда 
есть основания полагать, что весовые, габаритные, или иные характеристики товара, размещаемого на 
таможенном складе, не позволят осуществить погрузочно-разгрузочные работы штатными 
техническими средствами Склада. При отсутствии таких возможностей Клиент сам обеспечивает 
погрузочно- разгрузочные работы и отвечает за соблюдение правил техники безопасности при их 
производстве. 
2.2.14. Информировать Склад об особых специфических свойствах товаров, размещаемых на 
таможенном складе (легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие вещества и др.); 
письменно уведомить Склад об особенностях и свойствах товаров, требующих особых правил 
хранения и дополнительных мер  безопасности при хранении. 
2.2.15. Возместить Складу убытки, причиненные особенностями или свойствами размещенных на 
таможенном складе товаров, если Склад не был письменно уведомлен об этом Клиентом. 
2.2.16. Участвовать в передаче товара на таможенный склад. 
2.2.17. Соблюдать установленный режим работы таможенного склада, выполнять требования 
пожарной безопасности, правила пребывания, утвержденные Складом, безопасный режим движения и 
парковки транспортных средств по территории зоны таможенного контроля, а также выполнять другие 
законные требования персонала Склада. 
2.2.18. Выдавать своему представителю надлежащим образом оформленные доверенности, 
подтверждающие его право на подписание от имени Клиента актов выполненных работ, на получение 
товарно-материальных ценностей, а также совершения иных действий в целях исполнения настоящего 
договора. 
2.2.19. После помещения товаров под иную таможенную процедуру эти товары подлежат вывозу с 
таможенного склада в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем их помещения под 
иную таможенную процедуру. В случае нарушения условий данного пункта договора, Клиент несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также возмещает возможные 
убытки Складу. 
2.2.20. Для получения товаров с таможенного склада представить Складу следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность представителя на право получения товарно-материальных ценностей;
- документы (заверенные копии), подтверждающие полномочия руководителя (при получении
товара руководителем) или свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
- таможенную декларацию, подтверждающую помещение товара под иную таможенную
процедуру. В случае оформления товара в электронном виде таможенная декларация должна быть
заверена печатью Клиента либо таможенного представителя, производившего декларирование;
2.2.21. Присутствовать при погрузочно-разгрузочных работах и контролировать их проведение.
2.2.22. После загрузки обеспечить надежное закрепление, увязку, укрытие груза в транспортном
средстве, исключающее повреждение, падение, смещение груза при транспортировке.
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2.2.23. Вывезти за пределы зоны таможенного контроля вместе с товаром тару, упаковку, в которой 
находился товар. 
2.4.1.  Переместить на другой таможенный склад либо поместить под иную таможенную процедуру 
товары, размещенные на таможенном складе, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
уведомления Клиента о принятии решения о прекращении функционирования таможенного склада.  
2.3. Права Клиента: 
2.3.1.  Требовать от Склада обеспечения исполнения услуг, связанных с совершением таможенных 
операций на таможенном складе, в том числе сохранности товара.  
2.3.2.  Проводить сверку остатков товара на таможенном складе.  
2.3.3.  Получить находящийся на таможенном складе товар при наличии таможенной  декларации, 
подтверждающей помещение товара под иную таможенную процедуру, за исключением товаров, 
помещенных под таможенную процедуру экспорта. Товары, имеющие ограниченный срок годности и 
(или) реализации, должны быть помещены под иную таможенную процедуру не позднее, чем за 180 
(сто восемьдесят) календарных дней до истечения указанного срока.   

2.3.4. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и их представители вправе совершать 
с хранимыми на складе товарами: обычные операции, необходимые для обеспечения их 
сохранности в неизменном состоянии, в том числе осматривать и измерять товары, перемещать их в 
пределах склада с обязательным соблюдением установленных законодательством условий по 
совершению таких операций; иные операции, в том числе взятие проб и образцов товаров, 
исправление поврежденной упаковки, сортировке, формированию отправок, упаковке, переупаковке, 
маркировке, улучшению товарного вида, а также операции, необходимые для подготовки товаров к 
последующей транспортировке - с разрешения таможенного органа (если такое разрешение 
необходимо), в порядке и на условиях установленных законодательством.  

2.4. Права Склада: 
2.4.1. Отказаться от оказания услуг по настоящему договору, если Клиент не представил 
своевременно документы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору. 
2.4.2. Расторгнуть договор при наличии оснований полагать, что действия или бездействия Клиента 
либо его работников являются противоправными. 
2.4.3. Отказаться от размещения товара Клиента на таможенном складе, в случае, если товар 
потерял потребительские свойства, имеет нетоварный вид, налицо несоответствие качества товара, 
товар может повредить или сделать не пригодным иные товары, находящиеся на Складе.  
2.4.4. Отказаться от размещения товара Клиента на таможенном складе, в случае если срок 
хранения товара, указанный в декларации на товары, превышает срок хранения, указанный в 
настоящем договоре. 
2.4.5. В отношении товаров, находящихся на таможенном складе, совершать обычные операции, 
необходимые для обеспечения их сохранности: осмотр каждой отдельной заводской упаковки 
товара, взвешивание, измерение, перемещение в пределах таможенного склада при условии, что 
операции не повлекут за собой изменения состояния товаров, нарушения их упаковки и (или) 
средств идентификации.    

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата услуг производится Клиентом на основании счета-фактуры и акта выполненных работ 
(услуг), в соответствии с прейскурантом цен, действующим на Складе на дату составления акта 
выполненных работ (услуг).  

СКЛАД размещает  информацию  о действующих тарифах общедоступным способом на своем 
сайте www.sirius-tlt.ru и на информационных стендах, расположенных в холле административного 
здания, находящегося по адресу: 238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. 
Коммунальная, 4.  
3.2. CКЛАД вправе изменять стоимость услуг путем утверждения новых тарифов. За 10 дней до 
введения в действие новых тарифов, СКЛАД обязан разместить  об этом информацию  
общедоступным способом, установленным настоящим Договором. 

В случае несогласия КЛИЕНТА с изменениями тарифов, последний обязан уведомить об этом 
СКЛАД в течение 10 дней с момента размещения об этом информации, и настоящий Договор будет 
считаться расторгнутым. В противном случае, настоящий Договор имеет юридическую силу, а оплата 
услуг по настоящему Договору, осуществляется КЛИЕНТОМ по вновь введенным тарифам. Обращение 
КЛИЕНТА за услугами СКЛАДА  после введения новых тарифов означает его согласие  с новыми  
тарифами. Подписания сторонами дополнительного соглашения не требуется.  
3.3. Клиенту могут предоставляться скидки и надбавки, со сформированной отпускной цены услуг, в 
соответствии с действующим у Склада порядком. Цены на услуги могут согласовываться между 
сторонами путем подписания протокола согласования цен.  
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3.4. Валютой платежа по настоящему договору являются российские рубли. 
3.5. Подтверждением факта оказания услуг Склада является акт выполненных работ (услуг).  
3.6. Оплата за оказываемые услуги производиться на условиях стопроцентной предоплаты срока 
хранения товара не менее 1 (одного) месяца, на основании счета, который предоставляется по запросу 
Клиента. В особых случаях, определяемых Складом, допускается оплата оказанных работ (услуг), 
после их выполнения, но не позднее 3-го числа месяца следующего за расчетным.  
3.7. Клиент обязан подписать, скрепить печатью акт выполненных работ и оплатить счет- фактуру в 
течение 3-х (трех) банковских дней с даты его выставления или же дать письменный мотивированный 
отказ от его подписания. В противном случае, данный акт после истечения указанного срока  считается 
принятым Клиентом без возражений.  
3.8. Подтверждением предоплаты (оплаты) услуг по настоящему договору служат представленные 
Клиентом, по запросу Склада, платежные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.  
3.9. Стороны, при необходимости, производят сверку расчетов за оказанные Складом услуги с 
составлением акта сверки расчетов.  
3.10. В случае нарушения Клиентом предусмотренных настоящим договором сроков платежа за ранее 
оказанные услуги, Склад вправе в дальнейшем оказывать ему услуги только на условиях 
стопроцентной предоплаты.  
3.11. В случае наличия дебиторской задолженности Клиента перед Складом (по настоящему договору, 
а также по иным договорам, заключенным между сторонами) Склад вправе отказать в оказании услуг 
Клиенту до полного погашения задолженности.  

4. Ответственность сторон

4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору виновная сторона 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Лицом, ответственным за уплату таможенных платежей в отношении товаров Клиента, 
размещённых на таможенном складе, является Клиент. 
4.3. Склад не несет ответственность за утрату, порчу и гибель товаров, произошедших не по его вине, 
а в результате обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, вследствие аварии либо в 
результате естественной убыли при нормальных условиях хранения.  
4.4. В случае нарушения установленного настоящим договором срока оплаты, Клиент уплачивает 
Складу пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, включая день 
погашения задолженности.  

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры по настоящему договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров, а в случае 
не достижения согласия - в Арбитражный суд Калининградской области, по месту нахождения Склада 
(в случае, если стороной по договору является физическое лицо, споры передаются на рассмотрение в 
суд общей юрисдикции, в соответствии с законодательством).  
5.2. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего договора, Сторона, чьи права 
нарушены, обязана предъявить   претензию (письменное предложение о добровольном 
урегулировании спора). Сторона-получатель претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
получения обязана письменно уведомить Сторону-заявителя претензии о результатах ее 
рассмотрения. 
5.3. К правоотношениям по настоящему договору применяются нормы действующего 
законодательства РФ, регулирующие порядок и условия заключения и исполнения публичного 
договора. 

6. Прочие условия

6.1. Все уведомления и извещения (за исключением, уведомлений о расторжении договора, 
претензий), составленные в простой письменной форме и переданные посредством факсимильной 
связи или электронным способом обмена информацией, считаются надлежащим образом 
переданными и согласованными сторонами.  
6.2. Подписание настоящего договора свидетельствует о том, что Клиент надлежащим образом 
уведомлен об обустройстве и оборудовании склада.  
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6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют 
юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.  
6.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
таможенным и гражданским законодательством Российской Федерации.  

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
его полного  исполнения.  

8. Адреса и реквизиты сторон:

СКЛАД 
ООО «Сириус» 

ОГРН 1063915002964,  

ИНН/КПП  3915447015/391501001 

238420, Калининградская область,  

г. Багратионовск, ул. Коммунальная, д. 4 

р/с 40702810400000070508,  

к/с 30101810927480000877 

филиал «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург»   

БИК 042748877 

Директор 

_______________________ /Онищенко О.А./ 

М.П. 

КЛИЕНТ 

 ________________ / 

 М.П. 

/
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