ДОГОВОР № GRI0000D20
об оказании услуг по перевалке и экспедированию импортных/транзитных грузов
«___» ______ 2020 г.

г. Владивосток

Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»,
далее по тексту именуемое «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на
основании
_______________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________, далее по тексту именуемое «Заказчик», в лице
директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по перевалке и экспедированию
импортных/транзитных грузов о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по заявке
и за счет Заказчика выполнить комплекс работ и услуг по перевалке и хранению генерального
импортного и транзитного груза Заказчика (средств транспорта, спецтехники, комплектов
спецтехники разукомплектованной, оборудования и металлоизделий), следующего
направлением на местную выдачу, и оказать транспортно-экспедиционные услуги при
организации международной перевозки указанного груза, а Заказчик обязуется в
соответствии с условиями настоящего договора оплатить выполненные работы и оказанные
ему услуги.
1.2 В части, не предусмотренной настоящим договором и заявкой Заказчика,
транспортно-экспедиторское обслуживание груза, указанного в пункте 1.1. настоящего
договора, осуществляет Заказчик.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
2.1 До 20 числа текущего месяца Заказчик согласовывает с Исполнителем месячные
объёмы, номенклатуру груза и размеры (коносаментных) грузовых партий на последующий
месяц.
Завоз груза допускается в объемах подтверждённых Исполнителем.
Заказчик обязан обеспечить поступление согласованных объёмов груза в порт (далее
по тексту понимается Владивостокский морской торговый порт) с соблюдением
установленных сроков.
Обеспечивает соответствие ежемесячно завозимого для обработки объема груза
объёму вывоза такого груза из порта.
Упаковка и маркировка груза должны соответствовать требованиям действующих
ГОСТов и стандартов ИМО. На тяжеловесных и негабаритных местах должны быть указаны
места строповки, обозначен центр тяжести, в случае отсутствия маркировки на грузе Заказчик
предоставляет схему застропки в соответствии с Регламентом по приёму и отправлению
генеральных грузов через ПАО «ВМТП», публикуемого на сайте: https://vmtp.ru/.
2.2 Информирует Исполнителя о планируемых сроках морской перевозки грузов не
позднее чем за 10 (десять) суток до её начала, запланированном количестве и номенклатуре
груза, сообщает название судна и его характеристики.
По выходу судна из порта погрузки сообщает точное наименование и количество груза
на нем, дату прихода в порт выгрузки, с последующим уточнением информации о движении
судов за 5/3/1 сутки до подхода судна в Порт.
2.3 До подхода судна предоставляет копии коносаментов и другой документации,
предусмотренной при перевалке грузов Заказчика.
Представляет Исполнителю рекомендации по приему и обслуживанию груза, сведения
о количестве коносаментных (грузовых) партий, направлении и виде транспорта убытия,
инструкцию по складированию грузов на терминале, прочую информацию, необходимую в
процессе перевалки грузов Заказчика.
2.4 По отходу судна из последнего порта Заказчик подает в Информационную
автоматизированную систему ПАО «ВМТП» (далее- ИС ВМТП) заявку на размещение и
хранение грузов в постоянной зоне таможенного контроля порта (далее по тексту ПЗТК).
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Руководствуется
утверждённой
схемой
документального
оформления
выгрузки/размещения/выдачи импортных грузов в ПЗТК ПАО «ВМТП», публикуемой на сайте:
https://vmtp.ru/.
Перемещение груза с причала на причал порта производится за счет Заказчика.
2.5 Предоставляет Исполнителю необходимое количество материалов до начала
выполнения работ для:
 подготовки и оборудования складских площадей;
 хранения груза;
 оборудования вагонов теплушек (за исключением гвоздей и обрезной доски).
2.6 В случае необходимости предоставляет материалы для крепления и сепарации
груза, самостоятельно заказывает и оплачивает услуги плавкрана.
Транспортные средства и самоходная техника должны быть сданы к перевалке в
исправном состоянии, необходимом в течение всего периода оказания услуг и проведения
работ. Разряженный аккумулятор, отсутствие топлива, технических жидкостей и иных
необходимых расходных материалов приравнивается к неисправному техническому
состоянию груза.
Поддержание исправного технического состояния груза производится силами Заказчика
или уполномоченного им в отношении груза лица в оперативном режиме, не допуская
задержки обработки и (или) простоя судна, техники и рабочей силы при производстве
грузовых операций.
Возникшие в связи с этим убытки Исполнителя по оплате простоя судна подлежат
возмещению Заказчиком в полном объеме на основании выставляемого счета.
Нарушение требований настоящего пункта по устранению неисправности ТС является
основанием для приостановления Исполнителем проведения грузовых работ и оказания
услуг.
2.7 Принимает меры по своевременному решению коммерческих вопросов,
возникающих в процессе выгрузки/погрузки транспортных средств, организации отправки
груза из порта, а также других возникающих при обработке грузов вопросов.
2.8 При несоответствии указанных в коносаменте количественных (весовых)
характеристик грузов, находящихся на хранении в ПЗТК, и данных таможенной декларации
Заказчик подаёт Исполнителю заявку на взвешивание грузов. Результаты взвешивания
фиксируются в Акте взвешивания по форме, опубликованной на сайте: https://vmtp.ru/.
2.9 За сутки до вывоза груза подает в ИС, а при отсутствии технической возможности
на электронную почту грузового отдела Исполнителя (vld-vmtp-gruz-otd@vmtp.ru) заявку с
указанием объема необходимых услуг, таможенного статуса груза, реквизитов настоящего
договора и договора об оказании услуг при вывозе автотранспортом и пр., предоставляет
доверенность,
выданную
Заказчиком
номинированному
им
грузополучателю/автоперевозчику на получение груза из порта.
Доверенность может быть подписана квалифицированной электронной подписью с
предоставлением посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) либо
предоставлена в подлиннике в Сервисный центр ПАО «ВМТП».
Исполнитель не несёт ответственности ни перед Заказчиком, ни перед третьими
лицами
в
случае
выдачи
груза
номинированному
Заказчиком
грузополучателю/автоперевозчику на основании предоставленных в соответствии с
настоящим пунктом документов и сведений.
2.10 Заказчик обязан в соответствии с действующим законодательством организовать
таможенное оформление груза.
2.11 Заказчик обязан обеспечить своевременный вывоз груза из порта, не допуская
превышения предельного срока хранения груза, который составляет 30 (тридцать) суток с
даты приёма груза на склад.
По истечении предельного срока хранения груза Исполнитель имеет право
переместить груз в другую зону хранения, в том числе расположенную за пределами
территории порта. Перемещение груза в другую зону хранения и в зону производства
грузовых работ (места погрузки/выгрузки транспортных средств) при его отгрузке из порта,
работы и услуги по обеспечению качества и сохранности груза при перемещении и после
перемещения груза в другую зону хранения оплачиваются Заказчиком Исполнителю по
фактически выполненному объему работ и калькуляции Исполнителя.
По истечении нормативного периода дальнейшее хранение груза оплачивается по
ставкам за услуги по хранению в соответствии тарифными приложениями и соглашениями к
настоящему Договору.
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2.12 При завозе/вывозе груза на/с территории порта автотранспортом руководствуется
принятым в ПАО «ВМТП» документооборотом, Положением «Об организации завоза, вывоза,
приёме и выдачи генеральных грузов и контейнеров, завозимых автотранспортом на/с
терминалов и складов, расположенных на территории Владивостокского морского торгового
порта», Регламентом по приёму и отправлению генеральных грузов через ПАО «ВМТП» (утв.
Приказом от 12.11.2019г. №665) и иными нормативными документами.
2.12.1 Обеспечивает подачу автотранспорта, укомплектованного специальным
оборудованием для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов. Подтверждением
получения груза Заказчиком является выполнение следующих условий:
- постановка груза на транспортное средство автоперевозчика;
- предъявление Заказчиком, его законным представителем либо номинированным
Заказчиком грузополучателем/автоперевозчиком уникального PIN кода, сгенерированного в
личном кабинете в ИС ВМТП.
2.12.2
Предоставляет
Исполнителю
номинированных
грузополучателей/
автоперевозчиков, в порядке, предусмотренном пунктом 2.9. настоящего Договора.
2.13. В случае, если под погрузку груза Заказчика подан не очищенный от остатков
ранее перевозимого груза подвижной состав, погрузка груза осуществляется только после его
очистки, произведённой по заявке и за счет Заказчика.
2.14 Заявки на выполнение прочих работ и оказание услуг, связанных с перевалкой
груза, подаются посредством ИС, а при отсутствии технической возможности по электронной
почте: грузового отдела (vld-vmtp-gruz-otd@vmtp.ru) и Отдела генеральных грузов
(cargo@vmtp.ru) Исполнителя в соответствии с формами, размещёнными на сайте
Исполнителя: https://vmtp.ru/.
Заявка должна содержать краткое описание работ и услуг, предполагаемую дату
выполнения, гарантию оплаты выполненных работ (услуг).
Возможность оказания таких работ и услуг согласовывается Исполнителем при
рассмотрении поступившей заявки Заказчика.
Размер оплаты за прочие работы и услуги определяется Исполнителем с учётом
характера, специфики и объёмов выполненных работ и оказанных услуг. Работы и услуги не
оказываются без подтверждённых Заказчиком условий оплаты.
2.15 В случае, если в отношении заявляемого к перевалке груза Заказчик не указан в
качестве получателя в коносаменте, то одновременно с заявкой на оказание услуг
(выполнение работ) Заказчик обязан предоставить Исполнителю доверенность или иной
документ, подтверждающий в установленном действующим законодательством РФ порядке
полномочия Заказчика в отношении заявленного им к перевалке груза.
В отсутствие указанных документов груз не подлежит выдаче Заказчику или
номинированному им лицу до момента предоставления Исполнителю таких документов.
Заказчик при этом обязан оплатить услуги по хранению и иные работы и услуги, выполняемые
(оказываемые) Исполнителем в отношении такого груза, Заказчик также несёт
ответственность за несвоевременный вывоз груза в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.16 Для подтверждения обоснованности применения ставки налога на добавленную
стоимость (НДС) 0 процентов при выполнении (оказании) работ (услуг), Заказчик
предоставляет Исполнителю в течение 90 календарных дней после окончания выгрузки судна
копии документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации,
подтверждающих обоснованность применения ставки НДС 0 процентов.
По запросу Исполнителя, основанном на требовании контролирующего органа,
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Исполнителю заверенный перевод
на русский язык документов, составленных на иностранном языке.
2.17 В трёхдневный срок письменно сообщает Исполнителю об изменении банковских
реквизитов, юридического адреса, формы собственности, учредительных и других
документов Заказчика, влияющих на надлежащее исполнение настоящего договора с
приложением документов, подтверждающих такие изменения.
2.18 При исполнении условий договора Заказчик руководствуется принятым в ПАО
«ВМТП» документооборотом и действующими нормативными документами, в том числе
Регламентом по приёму и отправлению генеральных грузов через ПАО «ВМТП» (утв.
Приказом от 12.11.2019г. №665), и иными локальными нормативными актами ПАО «ВМТП»,
предоставляемыми Исполнителем на сайте: https://vmtp.ru/.
2.19 Заказчик несёт ответственность за все последствия нарушения положений
Раздела 2 настоящего договора.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Производит планирование и организацию выгрузки/погрузки транспортных средств,
организует эффективное взаимодействие участников транспортного процесса по
обслуживанию грузопотока, учёту грузов.
3.2 Осуществляет организацию отправки грузов автомобильным транспортом в
соответствии принятым в Порту документооборотом, Положением «Об организации завоза,
вывоза генеральных грузов и контейнеров автотранспортом на/с терминалов и складов,
расположенных на территории Публичного акционерного общества «Владивостокский
морской торговый порт» (ПАО «ВМТП»)» и иными нормативными документами,
публикуемыми на сайте: https://vmtp.ru/.
3.3 Осуществляет оформление грузовых документов в соответствии с действующими
в ПАО «ВМТП» нормативными документами и контроль соответствия данных, указанных в
акте приёма-передачи оказанных услуг/выполненных работ и данных учёта ИС.
3.4 В соответствии со «Сводом обычаев морского торгового порта Владивосток» и
принятой в порту технологией перевалки грузов выполняет весь комплекс работ и
оказываемых услуг по перевалке грузов Заказчика с момента прибытия груза в порт до
погрузки на смежный вид транспорта.
Осуществляет передачу груза перевозчику (на смежный вид транспорта) в
соответствии с действующими правилами и документами, в том числе, с правилами,
регламентирующими перевозки экспортных и импортных грузов.
Операции по перевалке грузов Заказчика осуществляются в соответствии с заявками
и нарядами-деливери Заказчика.
По доверенности Заказчика предъявляет вагоны с грузами, подлежащие сменному
сопровождению, охране в пути следования, работникам ФГП ВО ЖДТ РФ.
3.5 Предоставляет открытую/крытую складскую площадь для единовременного
размещения и хранения груза в пределах согласованной с Заказчиком коносаментной
(грузовой) партии.
3.6 По заявке Заказчика и за его счёт выполняет (оказывает) дополнительные работы
(услуги), включая пересчёт грузов (при несоответствии количественных характеристик),
взвешивание грузов (при несоответствии весовых характеристик).
Результаты пересчёта/взвешивания фиксируются в оформляемых в соответствии с
утверждёнными в порту формами актов, опубликованных по адресу: https://vmtp.ru/, от
подписания которых ни одна из сторон не вправе отказаться.
3.7 По заявке Заказчика и за его счёт выполняет работы по разработке НТУ,
чертежей/схем, эскизов размещения и крепления груза, работы по размещению и креплению
груза на подаваемых транспортных средствах.
3.8 Выпускает со склада грузы только при наличии необходимых разрешительных
таможенных документов.
3.9 В соответствии с пунктом 2.9 настоящего Договора Исполнитель вправе выдать
груз лицу, номинированному Заказчиком на получение груза, или лицу, указанному в
доверенности, предоставленной Заказчиком в соответствии с порядком, определённым в
пункте 2.9 раздела 2 «Обязательства Заказчика» настоящего Договора.
Обязательство выдать груз надлежащему лицу считается исполненным в случае, если
Исполнитель выдал груз номинированному Заказчиком грузополучателю/перевозчику или его
представителю.
3.10 Производит выгрузку/погрузку транспортных средств: судов - по условиям,
объявленным Сводом обычаев морского торгового порта Владивосток; автомашин – по
условиям, объявленным Положением «Об организации завоза, вывоза, приеме и выдачи
грузов и контейнеров, завозимых автотранспортом на/с терминалов и складов,
расположенных на территории Владивостокского морского торгового порта»; вагонов – в
соответствии с условиями договора на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь
необщего пользования для ПАО «ВМТП», заключённого между ОАО «РЖД» и ПАО «ВМТП».
3.11 Ведёт учёт поступающего в порт груза Заказчика в соответствии с принятыми в
порту правилами складского учёта. По заявке и за счет Заказчика производит инвентаризацию
груза с участием его представителя.
3.12 В случае необходимости по заявкам Заказчика и за его счет выполняет
(оказывает) прочие работы (услуги), связанные с перевалкой грузов Заказчика.
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Все подаваемые заявки в данном случае должны быть предварительно согласованы
Заказчиком с Исполнителем. Работы и услуги не оказываются без предварительно
согласованных и подтверждённых Заказчиком условий оплаты.
4. СТАВКИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
4.1 Стоимость работ и услуг по перевалке и хранению грузов, а также стоимость работ
и услуг, связанных с перевалкой, выполненных и оказанных Исполнителем, устанавливается
по ставкам, указанным в Приложении № 1 (Тарифное приложение) к настоящему договору.
4.2 Оплата за перевалку другой номенклатуры груза, не указанной в Приложении №1
(Тарифное приложение), устанавливается по ставкам, согласованным Сторонами.
4.3 Размер платы за пересчёт грузов, а также за прочие работы и услуги, связанные с
перевалкой грузов Заказчика, выполненные и оказанные по заявкам Заказчика, определяется
Исполнителем в одностороннем порядке с учетом характера, специфики и объёмов
выполненных работ и оказанных услуг и указывается в соответствующих счетах-фактурах и
актах выполненных работ/УПД.
4.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на работы и
услуги, согласованные в Приложениях и соглашениях к настоящему договору.
В случае изменения Исполнителем тарифных ставок, установленных в приложениях и
соглашениях к настоящему Договору, указанные изменения (новые тарифы) размещаются в
письменном уведомлении Исполнителя либо на официальном сайте ПАО «ВМТП» по адресу:
www.vmtp.ru не менее чем за 30 дней до начала их действия.
Новые тарифные ставки применяются Сторонами с даты начала их действия,
указанной в уведомлении или на сайте ПАО «ВМТП» (www.vmtp.ru).
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, Заказчик вправе отказаться от
договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее 10-ти календарных дней с
момента получения письменного уведомления Исполнителя об изменении тарифов,
обеспечив вывоз груза из порта и полную оплату за фактически выполненные работы и
оказанные услуги по настоящему договору.
В случае направления Заказчиком уведомления об отказе от Договора последний
считается прекратившим свое действие с даты наступления последнего из событий:
•полного вывоза груза из Порта;
•оплаты всех выполненных и оказанных работ и услуг.
В случае несогласия Заказчика с новыми тарифами, до даты расторжения настоящего
Договора применяются тарифы, действовавшие до внесения изменений в тарифное
приложение.
5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1 Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после выгрузки судна,
выполнения (оказания) иных работ (услуг) выставляет Заказчику УПД/счёт-фактуру и акт
приёма-передачи оказанных услуг (выполненных работ), а также предоставляет расчёт
стоимости работ и услуг в соответствии со ставками к настоящему договору.
После погрузки груза на смежный вид транспорта для завершения процесса перевалки
осуществляется окончательный расчёт, при этом Исполнитель в течение 5 (пяти)
календарных дней после отгрузки коносаментной (грузовой) партии груза выставляет
Заказчику УПД/счёт-фактуру и акт приёма-передачи оказанных услуг, а также предоставляет
расчёт стоимости работ (услуг), в соответствии со ставками к настоящему договору.
Заказчик в течение 10 рабочих дней от даты выставления УПД/счета-фактуры
оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ и оказанных услуг.
5.1.1 Вышеуказанные расчетно-платежные документы (счет-фактура и акт приёмапередачи оказанных услуг (далее – документы) Исполнитель выставляет Заказчику
посредством электронного документооборота с применением квалифицированных
электронных подписей.
При
отсутствии
электронного
документооборота
расчётно-платежный
документооборот между сторонами осуществляется с использованием Универсального
передаточного документа (далее – УПД) взамен процедур выставления счета-фактуры и акта
приема-передачи оказанных услуг.
5.1.2 Заказчик обязан рассмотреть и направить в адрес Исполнителя подписанный и
оформленный надлежащим образом акт приёма-передачи оказанных услуг/УПД не позднее
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5 (пяти) рабочих дней с момента его получения либо направить Исполнителю
мотивированный отказ в приёмке выполненных работ (оказанных услуг).
В случае если Заказчик не направит Исполнителю в установленный срок подписанный
акт/УПД или мотивированный отказ от его подписания, то такой акт/УПД считается взаимно
подписанным, работы (услуги) принятыми и подлежат оплате Заказчиком в полном объёме.
5.1.3 Датой оказания услуг (выполнения работ) является дата акта приёма-передачи
оказанных услуг/УПД.
5.2 Расчётным периодом за оказанные услуги по хранению груза является
календарный месяц. Исполнитель не позднее следующего дня со дня окончания расчётного
периода предоставляет Заказчику счёт-фактуру/УПД в соответствии с номенклатурой и
количеством груза, находящегося на хранении в отчётный период. Заказчик оплачивает
услуги по хранению груза в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счетафактуры/УПД.
5.3 Ставки, указанные в Приложении № 1 (Тарифное приложение) к настоящему
договору, в соответствии с которыми производится оплата работ и услуг по настоящему
договору, не включают государственные налоги (налог на добавленную стоимость и др.),
которые начисляются, выставляются к оплате и оплачиваются в том порядке и размере, как
это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
5.4 В платёжном документе (уведомление о платеже), оформляемом Заказчиком,
указывается: оплата по договору № GRI0000D19 с указанием ставки НДС.
Исполнитель вправе направить полученную по настоящему договору оплату на
погашение любой дебиторской задолженности Заказчика по настоящему договору либо
зачесть в счет авансового платежа за работы и услуги по настоящему договору.
Датой выставления Заказчику, указанных в п. 5.1 документов, является дата передачи
документов уполномоченному представителю Заказчика или направления их Исполнителем
Заказчику по факсу/электронной почте, электронному документообороту (ЭДО) или заказным
письмом с уведомлением о вручении
В случае полного или частичного отказа от оплаты Заказчик подробно указывает
причину отказа в срок, оговоренный в пункте 5.1 договора.
5.5 При наличии задолженности Заказчика за работы и услуги, выполняемые и
оказываемые по настоящему договору, Исполнитель не производит выгрузку/отгрузку груза
завершения расчётов и не несёт ответственности за простой груза и транспортных средств.
5.6 В случае просрочки оплаты услуг (работ) Заказчиком Исполнитель имеет право
отказать в приёме номинируемого Заказчиком судна/груза до погашения задолженности.
5.7 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных пунктом 5.1
настоящего договора, Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан оплатить
Исполнителю пеню в размере 0,1 % в сутки от суммы просроченного платежа.
5.8 В случае невыполнения Заказчиком обязательств, указанных в п. 2.16 Заказчик
обязан оплатить штраф в сумме НДС, начисленного к стоимости работ (услуг) Исполнителя,
выполненных (оказанных) Заказчику в рамках настоящего договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и
условиями настоящего договора.
6.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств
по своевременному вывозу грузов из порта, повлёкшего превышение предельного срока
хранения, установленного п. 2.11 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
штраф в размере фактической стоимости услуг по хранению груза в соответствии с
Приложением № 1 (Тарифное приложение) к настоящему договору, начисленной за период
до истечения предельного срока хранения груза.
Штраф подлежит уплате в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
Заказчиком письменного требования Исполнителя.
6.3 Заказчик несёт ответственность за ненадлежащее оформление грузовых и
сопроводительных документов, ненадлежащее состояние груза (включая случаи остановки
самоходных ТС и техники) и связанный с этим простой судна, техники и рабочей силы, за
невыполнение установленного плана выгрузки/погрузки, а также по другим причинам,
зависящим от Заказчика, в размере реального ущерба, причинённого Исполнителю.
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6.4 Все вопросы, связанные с несохранной перевозкой, повлекшие за собой
повреждение груза в пути следования, регулируются между Заказчиком и
грузоотправителем/грузополучателем без участия Исполнителя.
6.5 Заказчик несёт ответственность за достоверность подаваемых Исполнителю
сведений и указанных в предоставляемых/оформляемых Заказчиком грузовых,
товаросопроводительных и других документах.
В случае, если будет допущена недостоверность сведений в указанных в настоящем
пункте документах/сведениях или такие документы будут неправильно оформлены, Заказчик
обязан возместить Исполнителю все вызванные этим убытки.
6.6 Исполнитель несёт ответственность за несохранную и некачественную перевалку
груза, произошедшую по его вине и подтверждённую соответствующим актом, за оформление
грузовых документов, указанных в п. 3.3 настоящего договора.
6.7 Исполнитель не несёт ответственности за качество прибывшего груза, за качество
и количество груза после его сдачи перевозчику (на смежный вид транспорта) и оформления
документов.
6.8 Исполнитель не отвечает за изменение качества груза при хранении в порту в
обычных условиях.
6.9 Исполнитель не несёт ответственности в случае отказа Исполнителем выдать груз
лицу, не указанному в качестве уполномоченного лица в распоряжении Заказчика на выдачу
груза, или лицу, не представившему документы согласно пункта 2.9 настоящего договора. В
этом случае Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления ему
соответствующего требования возместить Исполнителю и третьим лицам все убытки,
вызванные отказом в выдаче груза.
6.10 Все случаи повреждения транспортного средства, груза или оборудования
должны быть зафиксированы Актом, составленным в течение рабочей смены, во время
которой они обнаружены, от подписания которого ни одна из сторон не вправе отказаться.
6.11 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если они явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных операций любого характера,
диверсий, забастовок, блокад, пожара, аварий, наводнений, землетрясений, актов органов
государственной власти и управления, имеющих влияние на исполнение обязательств,
запрещение экспорта/импорта, а также всех других событий, которые арбитражный суд
признает случаем непреодолимой силы.
6.12 Убытки, понесённые Исполнителем по вине Заказчика в связи с ненадлежащим
выполнением условий р. 2 настоящего договора, возмещаются Заказчиком в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения письменного требования Исполнителя о возмещении
убытков с приложением подтверждающих документов.
6.13 Взаимные требования должны быть оформлены в письменном виде и
документально обоснованы. Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров, при
не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского
края. При этом разбирательство осуществляется на основе материального и
процессуального права РФ.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 Начальный срок выполнения работ и оказания услуг по перевалке грузов Заказчика
- с «__» _______ 2020 г.
Конечный срок выполнения работ и оказания услуг по перевалке грузов Заказчика –
перевалка согласованного количества груза не позднее «31» декабря 2020 г.
Заявки Заказчика на выполнение работ и оказание услуг по настоящему договору
принимаются к исполнению Исполнителем при условии, если и указанные заявки и груз,
предусмотренный ими, поступили Исполнителю в пределах срока выполнения работ и
оказания услуг по перевалке грузов, установленного настоящим пунктом договора.
В случае, если по истечении срока выполнения работ и оказания услуг по перевалке
грузов, предусмотренного настоящим пунктом договора, продолжается хранение груза,
поступившего Исполнителю для перевалки по заявкам Заказчика в соответствии с настоящим
договором, такое хранение и иные последующие работы и услуги с указанным грузом
продолжаются (осуществляются) на условиях настоящего договора, если иное не будет
оговорено письменным соглашением сторон.
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7.2 Для выполнения отдельных операций по настоящему договору Исполнитель имеет
право привлекать третьих лиц. Расчеты с привлекаемыми Исполнителем третьими лицами
осуществляются из средств, поступающих от Заказчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Все неучтённое договором разрешается на основании Кодекса торгового
мореплавания, других нормативных документов, действующих на территории России, «Свода
обычаев морского торгового порта Владивосток» (с применением материального и
процессуального права РФ, не зависимо от норм о применимом праве установленных
правовыми актами РФ). «Свод обычаев морского торгового порта Владивосток» к
правоотношениям сторон применяется в части, не противоречащей настоящему договору.
Завоз и вывоз груза в/из Порта автомобильным транспортом регулируется
соответствующим договором по организации, координации и планированию автомобильных
перевозок грузов и контейнеров через территорию ПАО «ВМТП» (далее – территория Порта),
размещенным
на
официальном
сайте
ПАО
«ВМТП»
по
ссылке:
(https://vmtp.ru/klientam/normativno-spravochnaya-informatsiya), Правилами режима в морском
грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную
границу Российской Федерации Владивосток, утвержденными Приказом ДВТУ Росграницы от
14.10.2015 №150.
8.2 Любая из сторон вправе вносить изменения и дополнения в договор, и действуют
они в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.
Изменение реквизитов, адресов и контактной информации Сторон производится в
одностороннем порядке на основании официального уведомления Стороны, у которой
произошли указанные изменения не позднее 3 (трех) дней с даты их совершения,
оформляемого уполномоченным лицом в письменной форме на официальном бланке с
печатью организации и с приложением соответствующих подтверждающих документов, путем
его вручения другой Стороне нарочно, отправки почтой и/или на электронную почту.
Исполнитель вправе уведомить Заказчика о произошедших изменениях путем размещения
соответствующей информации на официальном Сайте: http://vmtp.ru/».
8.3 Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в целях
заключения, исполнения и изменения настоящего Договора и заверенный действующей на
момент передачи квалифицированной электронной подписью (далее - ЭЦП) отправителя,
является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе,
подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением печати,
имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и
обязанности (п. 2 ст. 160 ГК РФ, ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»).
При осуществлении взаимодействия по электронному документообороту стороны
руководствуются Инструкцией о применении электронного документооборота, публикуемой
на сайте Заказчика: https://vmtp.ru/elektronnyj-dokumentooborot.
8.4 Стороны принимают информацию, содержащуюся в ИС ВМТП, как надлежащее и
достоверное доказательство возникших обстоятельств по оказанию услуг Исполнителем по
настоящему Договору. Заказчик несёт ответственность за достоверность информации,
самостоятельно вносимой в ИС ВМТП, за сохранность и надлежащее использование кодов
доступа (логин и пароль) в ИС ВМТП.
Стороны признают, что подписание документов/подача сведений посредством
использования логина и пароля в ИС ВМТП, уникального PIN кода, сгенерированного в
личном кабинете в ИС ВМТП, имеет юридическую силу простой электронной подписи,
равнозначной собственноручной подписи.
Заказчик
обязуется
обеспечить
конфиденциальность
при
использовании
ИС ВМТП и не передавать полученные учетные данные для доступа в ИС ВМТП третьим
лицам.
При
обнаружении
обстоятельств,
свидетельствующих
о
нарушении
конфиденциальности учетных данных при пользовании ИС ВМТП, Заказчик обязан
обратиться в Службу технической поддержки Департамента информационных технологий
ПАО «ВМТП» или в Департамент по безопасности ПАО «ВМТП». При нарушении условий
настоящего пункта и Инструкции по использованию ИС ВМТП риск наступления
неблагоприятных последствий и имущественная ответственность за причиненные убытки
возлагается на Заказчика, если не будет доказано иное.
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8.5 При использовании электронной почты все отправления, исходящие от той или
иной Стороны договора, обладают признаками и равной юридической силой, наравне со
стандартными почтовыми отправлениями.
Фактом получения адресатом электронного письма является электронное
уведомление почтового сервера о приёме электронным почтовым ящиком адресата, которое
генерируется автоматически и возвращается отправителю.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Срок действия договора с «__» ________ 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
В случае если выполнение условий настоящего договора не завершено к указанному
сроку, действие настоящего договора продлевается до полного исполнения сторонами всех
принятых на себя обязательств.
9.2 Настоящий договор может быть расторгнут до завершения срока действия, если
одна из сторон заявила об этом в письменной форме и не позднее 30-ти дней до даты его
завершения. Все расчёты по настоящему договору должны быть завершены до даты его
расторжения.
9.3 Если одна из сторон решила заключить новый договор до завершения настоящего,
все взаимоотношения между сторонами регулируются настоящим договором до момента
подписания нового договора.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
ООО «ООО»
ИНН КПП 692904,
Адрес:
тел.:
e-mail:
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПАО «ВМТП»
ИНН 2504000204 КПП 254001001
690065, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, 9
тел.: 8-800-770-0070
факс: (423) 2495-276
e-mail: vld-vmtp-commercial@vmtp.ru
Банковские реквизиты
р/сч 40702810011021100602
к/сч 30101810400000000727
БИК 040813727
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

ЗАКАЗЧИК
Директор
ООО «ООО»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________/ /
м.п.

__________________/ /
м.п.
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