ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КОМПЛЕКСА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ,
ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ УСЛУГ
№DEC0000D22
«___» ______ 2022 г.

г. Владивосток

Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»,
далее по тексту именуемое Исполнитель, в лице _____________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________, c одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «__________________________________________»,
далее
по
тексту
именуемое
Заказчик,
в
лице
генерального
директора
__________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили
настоящий договор об оказании комплекса погрузо-разгрузочных, терминально-складских
услуг № DEC0000D22 от «___» ______ 2022 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 ДEПО –погрузо-разгрузочные работы и/или комплекс терминально-складских услуг
по учету, хранению и прочему обслуживанию порожних контейнеров на терминалах
публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт»;
 Порт – территория публичного акционерного общества «Владивостокский морской
торговый порт», Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9;
 Сайт Порта – официальная страница публичного акционерного общества
«Владивостокский морской торговый порт» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, расположенная по адресу https://vmtp.ru/;
 ЭДО – электронный документооборот с использованием электронной цифровой
подписи через операторов электронного документооборота, полный перечень которых указан
на интернет-портале http://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/ operations/,
включающий в себя: формирование договоров в электронном виде; подписание договоров
электронной цифровой подписью; направление договоров в электронном виде контрагенту;
сохранение и хранение подписанных договоров в электронном виде;
 Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая обмен электронными документами,
обладающими юридической силой;
 Расчетно-платежные документы – универсальный передаточный документ, расчет
стоимости услуг, счет-фактура, акт приёма-передачи оказанных услуг;
 ИС ВМТП – информационная система ПАО «ВМТП» на базе 1С, обеспечивающая
информационное взаимодействие в электронном виде;
 Рабочий день – рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными
днями (суббота и воскресение) с учётом нерабочих праздничных дней, установленных
законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения, порядок расчётов между
договаривающимися сторонами по выполнению погрузо-разгрузочных работ, оказанию
комплекса терминально-складских услуг по учету, хранению и прочему обслуживанию
порожних контейнеров на терминалах Исполнителя (далее – «ДEПО»), прибывающих на
территорию ПАО «ВМТП» морским, железнодорожным или автомобильным транспортом для
последующей отгрузки на железнодорожный и авто- транспорт, а также выполнению иных
услуг по заявкам Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
2.1. Обеспечивает поступление в порт (далее по тексту понимается Владивостокский
морской торговый порт) порожних контейнеров в исправном техническом и надлежащем
коммерческом состоянии с очисткой от ранее перевезенного груза, сепарационных
материалов и знаков опасности.
При нахождении контейнера в технически неисправном состоянии Заказчик
уведомляет о данном факте Исполнителя по адресу: gruz@vmtp.ru до завоза контейнера в
порт.
В случае наличия в/на порожнем контейнере остатков ранее перевозимого
груза/сепарационного, крепежного, упаковочного материала, маркировки/знаков опасности
Заказчик до завода контейнера в порт обеспечивает его очистку или подает Исполнителю
заявку на оказание соответствующих услуг.
2.2. Организация завоза/вывоза контейнеров в/из порта автомобильным транспортом
осуществляется согласно Договору по дополнительному информационному обеспечению,
организации, координации и планированию автомобильных перевозок грузов и контейнеров
через территорию ПАО «ВМТП».
При завозе/вывозе контейнера на/с территорию(-ии) порта автотранспортом Заказчик
руководствуется принятыми в ПАО «ВМТП» технологией, документооборотом, Правилами
режима в морском грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации Владивосток, утвержденными Приказом
ДВТУ Росграницы от 14.10.2015 №150 и иными нормативными актами.
Завоз/вывоз контейнера на/с территории порта автотранспортом осуществляется на
основании наряда Заказчика и заявки автоперевозчика на автовизит в ИС ВМТП.
2.3. Осуществляет контроль за указанием корректного направления сдачи порожнего
контейнерного оборудования: «ДЕПО» при формировании перевозчиком автовизита в ИС
ВМТП.
2.4. Организация отправки порожних контейнеров железнодорожным транспортом со
ст. Владивосток ДВЖД осуществляется согласно Договору транспортно-экспедиционных
услуг при организации перевозки грузов, заключённому на отправку грузов/контейнеров
железнодорожным транспортом между Заказчиком и Исполнителем.
2.5. Хранение порожнего контейнера с последующей отправкой направлением: «на
море» осуществляется в соответствии с Договором перевалки на обработку и обслуживание
судов контейнерных линий. При этом расчет стоимости хранения производится с даты приема
контейнера на склад порта.
2.6. В случае изменения направления убытия контейнера на направление «на море»
Заказчик направляет в ИС, а при отсутствии технической возможности в грузовой отдел
Исполнителя (gruz@vmtp.ru) заявку Исполнителю на изменение направления (экспорт) по
форме, размещенной на сайте: www.vmtp.ru.
При необходимости сортировки контейнера в штабеле для его перемещения в связи
со сменой направления убытия Заказчик подает Исполнителю заявку на работы по
сортировке.
2.7. Производит оплату услуг Исполнителя по пломбировке (установка/наложение
запорно-пломбировочных устройств, закруток установленного типа) порожних контейнеров,
убывающих железнодорожным транспортом со станции Владивосток, в порядке
предусмотренным настоящим Договором. Исполнитель производит пломбировку контейнеров
без дополнительной заявки Заказчика в соответствии с требованиями действующих на ж.д.
транспорте правилами перевозок.
2.8. Предоставляет Исполнителю оригиналы доверенностей на лиц (в том числе
посредством ЭДО), имеющих право подписи подаваемых в ПАО «ВМТП» (в том числе
посредством ИС ВМТП) заявок на выполнение работ (оказание услуг), получение счетов и
иной документации по условиям настоящего Договора. Доверенность должна быть
оформлена в соответствии со статьями 185, 186, 187 ГК РФ и содержать образец подписи
уполномочиваемого лица.
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2.9. Обеспечивает нахождение контейнерного оборудования на территории порта в
пределах согласованной Сторонами нормы единовременного хранения.
2.10. Принимает меры по своевременному разрешению коммерческих и
организационных вопросов, возникающих в процессе погрузки/выгрузки, организации
хранения, приёма/выдачи порожних контейнеров уполномоченным лицам.
2.11. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
документооборотом, установленным настоящим Договором, и действующими нормативными
документами ПАО «ВМТП», публикуемыми на сайте Исполнителя (Положением «Об
организации завоза, вывоза генеральных грузов и контейнеров автотранспортом на/с
терминалов и складов, расположенных на территории ПАО «ВМТП»», Инструкцией о
документообороте при организации перевозки грузов, https://vmtp.ru/klientam/normativnospravochnaya-informatsiya, Инструкцией о применении электронного документооборота
https://vmtp.ru/elektronnyj-dokumentooborot, и пр.) и являющимися обязательными к
исполнению для Сторон.
2.12. Заказчик несёт ответственность за все последствия нарушения положений
Раздела 2 настоящего Договора. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору Исполнитель вправе отказать Заказчику в приеме порожнего
контейнерного оборудования.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. В соответствии со «Сводом обычаев морского торгового порта Владивосток» и
принятой в порту технологией выполняет погрузо-разгрузочные работы по вариантам
«автотранспорт – склад - ж.д. транспорт» и «автотранспорт – склад – автотранспорт»,
оказывает комплекс терминально-складских услуг по организации хранения и учёту порожних
контейнеров Заказчика и иные дополнительные услуги.
3.2. Предоставляет открытую складскую площадь для единовременного размещения и
хранения порожних контейнеров Заказчика.
Норма единовременного хранения порожних контейнеров на территории ПАО «ВМТП»
определяется по условиям настоящего Договора (Тарифное приложение).
При превышении нормы единовременного хранения дополнительный приём порожних
контейнеров Исполнителем осуществляется по результатам оперативного согласования
Сторонами с учетом наличия текущих производственно-технических возможностей
Исполнителя.
3.3. Обеспечивает сохранность порожних контейнеров Заказчика при производстве
погрузочно-разгрузочных работ и хранении на открытых складских площадях порта.
3.4. Осуществляет приём/выдачу порожних контейнеров Заказчика, хранящихся на
складской площади, предоставленной Заказчику, в соответствии с заявкой Заказчика,
Положением ПАО «ВМТП» «Об организации завоза, вывоза генеральных грузов и
контейнеров автотранспортом на/с терминалов и складов, расположенных на территории
ПАО
«ВМТП»»
и
иных
нормативных
актов,
публикуемых
по
адресу:
https://vmtp.ru/klientam/normativno-spravochnaya-informatsiya
3.5. Организация отправки порожних контейнеров железнодорожным транспортом со
ст. Владивосток ДВЖД осуществляется по условиям соответствующих договоров перевалки,
транспортно-экспедиционного обслуживания контейнеров/грузов.
3.6. Производит пломбировку (установка/наложение запорно-пломбировочных
устройств, закруток установленного типа) порожних контейнеров Заказчика, убывающих
железнодорожным транспортом со станции Владивосток в соответствии с требованиями
действующих на ж. д. транспорте правилами перевозок.
Обеспечивает своевременное внесение в ИС ВМТП сведений о произведенной
пломбировке и выставление расчетно-платежных документов Заказчику в установленном
настоящим Договором порядке.
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3.7. Обязуется не использовать без согласия Заказчика переданные на хранение
порожние контейнеры, а равно не предоставлять возможность пользования ими третьим
лицам.
3.8. В случае необходимости, по заявкам Заказчика и за его счёт, выполняет
(оказывает) прочие работы (услуги) в отношении порожних контейнеров Заказчика. Все
подаваемые заявки в данном случае должны быть предварительно согласованы с
Исполнителем. Работы и услуги не оказываются без подтверждённых Заказчиком условий
оплаты.
3.9. При исполнении Договора руководствуется положениями действующего
законодательства РФ и нормативных документов ПАО «ВМТП», публикуемых на сайте
Исполнителя (Инструкцией о документообороте при организации перевозки грузов,
публикуемыми на сайте Порта: https://vmtp.ru/klientam/normativno-spravochnaya-informatsiya,
Инструкцией о применении электронного документооборота https://vmtp.ru/elektronnyjdokumentooborot и пр.).
4. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
4.1. Стоимость работ и услуг, выполняемых и оказываемых Исполнителем,
устанавливается по ставкам, указанным в Приложении №1 (Тарифное приложение) к
настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
4.2. Размер оплаты за прочие работы и услуги, выполненные и оказанные по заявкам
Заказчика, определяется по согласовании Сторон, выраженном в дополнительных
соглашениях и приложениях к настоящему Договору, а при их отсутствии на дату оказания
услуги (выполнения работ) Исполнителем в одностороннем порядке с учётом характера,
специфики и объёмов выполненных работ и оказанных услуг и указывается в
соответствующих счетах.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить перечень и стоимость
оказываемых услуг (выполняемых работ), согласованных в Приложениях к настоящему
Договору, инструкции о порядке взаимодействия при исполнении настоящего Договора.
В этом случае указанные изменения размещаются на официальном сайте
Исполнителя по адресу: www.vmtp.ru с обязательным уведомлением Заказчика по
электронной почте согласно реквизитов настоящего Договора не менее чем за 10
календарных дней до начала их действия.
Новые перечень и стоимость услуг (работ) применяются Сторонами с даты начала их
действия, указанной в уведомлении на сайте Исполнителя (www.vmtp.ru).
При несогласии Заказчика с новым перечнем и стоимостью, выраженном в письменной
форме и направленном в адрес Исполнителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке
полностью отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив
Исполнителя о предположительной дате расторжения Договора до начала действия новых
тарифов.
При несогласии Заказчика с новыми тарифами, дата расторжения настоящего
Договора не может быть ранее 30 дней с даты направления уведомления Исполнителя об
увеличении тарифов.
В случае направления Заказчиком уведомления об отказе от Договора, последний
считается прекращённым в полном объёме с даты наступления последнего из следующих
событий:
• полного вывоза груза Заказчика из Порта, при этом вывоз груза должен быть
осуществлен не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты расторжения Договора;
• надлежащей оплаты всех выполненных и оказанных по настоящему Договору работ и
услуг, при этом Заказчик обязан произвести полную оплату по настоящему Договору не
позднее даты его расторжения, указанного в уведомлении.
В случае несогласия Заказчика с новыми ценами, до даты расторжения настоящего
Договора применяются цены, действовавшие до внесения изменений в тарифное
приложение.
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В случае, если Заказчик не уведомил Исполнителя о несогласии и дате расторжения
Договора или уведомил о несогласии, но не указал дату расторжения Договора, либо Заказчик
уведомил о несогласии, указал дату расторжения Договора, но не вывез груз из Порта,
Стороны считают, что Заказчик согласился с новыми тарифами, и они подлежат применению
с даты их вступления в действие в соответствии с 3 абзацем п.4.3 Договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после погрузки контейнера на
транспортное средство в соответствии со ставками, оговоренными в Приложении № 1
(Тарифное приложение), предоставляет Заказчику расчетно-платежные документы в
следующем порядке:
- универсальный передаточный документ (далее – УПД), расчет стоимости услуг на
бумажных носителях.
- счет-фактуру, акт приёма-передачи оказанных услуг, расчет стоимости услуг
посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) в порядке, установленном в
Инструкции «Порядок применения электронного документооборота», публикуемой на
официальном сайте Исполнителя http://vmtp.ru/.
После получения подтверждения оператора ЭДО о присоединении к ЭДО
соответствующая Сторона договора направляет другой Стороне по электронной почте
письменное уведомление о состоявшемся подключении с указанием даты перевода
документации на ЭДО по форме уведомления о переходе на ЭДО, размещённого на сайте:
http://vmtp.ru/.
Расчётным периодом за оказанные услуги по хранению груза является календарный
месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания расчётного периода
выставляет УПД/счёт-фактуру по ставкам, оговоренным в Приложении № 1 (Тарифное
приложение) к настоящему договору, в соответствии с номенклатурой и количеством груза,
находящегося на хранении в отчётный период.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты выставления УПД/счёта-фактуры
оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ и оказанных услуг по ставкам,
оговоренным в Приложении № 1 (Тарифное приложение) к настоящему договору подряда,
кроме случаев, предусмотренных п. 5.4 настоящего договора.
5.1.1 Датой получения Заказчиком документов, указанных в пункте 5.1 настоящего
Договора, является дата передачи документов ответственному представителю Заказчика или
получения их Заказчиком от Исполнителя по факсу/электронной почте/ЭДО.
В случае полного или частичного отказа от оплаты Заказчик подробно указывает
причину отказа в срок, оговоренный в пункте 5.1 настоящего Договора.
5.1.2 Заказчик обязан рассмотреть и направить в адрес Исполнителя подписанный и
оформленный надлежащим образом УПД/акт приёма-передачи оказанных услуг не позднее 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
УПД/акт приёма-передачи оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания,
соответствующий УПД/акт приёма-передачи оказанных услуг считается подписанным, а
работы (услуги) принятыми и подлежат оплате в полном объёме.
5.2. 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.
5.3. В платёжном документе (уведомление о платеже), оформляемом Заказчиком,
обязательно указывается: № и дата УПД/счёта-фактуры, реквизиты настоящего Договора,
размер применимого НДС.
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Исполнитель имеет право полученную оплату направить на погашение любой
дебиторской задолженности Заказчика по настоящему Договору.
5.4 При наличии задолженности Заказчика за работы и услуги, выполняемые и
оказываемые по настоящему договору, Исполнитель вправе приостановить (полностью либо
частично) исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного производства
расчетов. В таком случае Исполнитель не несет ответственности за простой контейнеров,
транспортных средств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Заказчик несет материальную ответственность за убытки, причиненные действиями
или бездействием, повлекшими за собой неполноту, несвоевременность предоставления
информации, приведшими к некорректному оформлению документов, простою рабочей силы,
перегрузочной техники, транспортных средств, контейнеров и грузов.
6.3. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее оформление грузовых и
сопроводительных документов и связанный с этим простой транспортных средств/грузов в
размере реального ущерба, причиненного Исполнителю.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты установленных п. 5.1 настоящего
договора Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан оплатить пеню в размере 0,1 %
от суммы просроченного платежа в сутки.
6.5. Исполнитель, при наличии вины в его действиях, несет ответственность за
несохранную и некачественную перевалку порожних контейнеров Заказчика, повреждение
порожних контейнеров Заказчика в период хранения на складе Исполнителя, неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.6. Все случаи повреждения транспортного средства и/или контейнерного
оборудования должны быть зафиксированы актом, составленным в течение рабочей смены,
во время которой они обнаружены. Акт составляется уполномоченным сотрудником
Исполнителя в одностороннем порядке с приложением фотоматериалов, подтверждающих
изложенные в Акте факты.
Стороны допускают возможность составления акта в электронном виде посредством ИС
ВМТП. Стороны признают, что Акт является достаточным документом, подтверждающим
факт повреждения транспортного средства и/или контейнерного оборудования.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если они явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, военные операции любого характера,
диверсии, забастовки, блокада, пожар, аварии, наводнения, землетрясения, акты органов
государственной власти и управления, имеющие влияние на исполнение обязательств,
запрещение экспорта/импорта, а также все другие события, которые арбитражный суд
признает случаем непреодолимой силы.
6.8. Взаимные требования должны быть документально обоснованы, оформлены в
письменном виде и направлены другой стороне. Все споры по настоящему Договору, не
урегулированные путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Приморского
края, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
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квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования какимлибо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей,
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.6. Стороны
настоящего
Договора
признают
проведение
процедур
по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают
разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые
могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Сторон в коррупционную деятельность.
7.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений
по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
7.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
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8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны договорились, что любая информация, полученная ими друг от друга либо
от третьих лиц в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также условия
Договора, являются конфиденциальной информацией.
8.2. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию, в том числе
персональные данные третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны, в том числе не передавать информацию в средства массовой информации
материалов и сведений, включая социальные сети и мессенджеры (иностранного и
российского производства), связанных с деятельностью ПАО «ВМТП» за исключением
случаев, когда такая информация:
- является общеизвестной и стала таковой независимо от действий или бездействия
Стороны и/или ее сотрудников;
- должна быть раскрыта в соответствии с законодательством, законными требованиями
органов власти, при условии, что до такой передачи сторона, которой необходимо
представить информацию в органы власти, направила другой стороне соответствующее
уведомление в письменной форме;
- получена из официальных и/или иных открытых источников;
- раскрывается аффилированным лицам стороны;
- раскрывается третьим лицам в той степени, в которой такое раскрытие необходимо в
целях исполнения обязательств сторон по настоящему Договору. Раскрытие информации
третьим лицам должно осуществляться с предупреждением о необходимости соблюдения
режима конфиденциальности.
8.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, в связи с
заключением и исполнением настоящего Договора, в течение всего срока действия
настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по его истечении, расторжении.
8.4. Стороны обязуются принимать адекватные меры защиты информации, получаемой
друг от друга, принимать меры несанкционированного доступа третьих лиц.
8.5. Стороны гарантируют полное соблюдение требований законодательства
Российской Федерации в части условий обработки, правил хранения, передачи и
использования полученных персональных данных, согласно Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Заказчик, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
заверяет Исполнителя о следующем:
- он является лицом, осуществляющим коммерческую/предпринимательскую
деятельность и зарегистрирован в установленном законом порядке;
- исполнительный орган Заказчика находится и осуществляет функции управления по
месту нахождения/ регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, а в
руководящем составе отсутствуют дисквалифицированные лица;
- для заключения и исполнения договора Заказчик получил все необходимые согласия,
одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности,
предусмотренной договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Заказчика на
день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и
занимает должность, указанную в преамбуле договора;
- Заказчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также ведётся и своевременно подаётся в
налоговые и иные государственные органы бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная
государственная отчётность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
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- ответит на все запросы/вопросы контролирующих органов, представит документы,
которые контролирующими органами будут затребованы;
9.2. В случае нарушения Заказчиком одного или одновременно нескольких
вышеперечисленных условий, Заказчик обязуется возместить Исполнителю в порядке,
предусмотренном ст. 406.1 ГК РФ его понесённые имущественные (денежные) потери,
которые могут возникнуть по любым основаниям, в том числе, но, не ограничиваясь к потерям
Исполнителя относятся его затраты на оплату штрафных санкций, предъявленных ему
контролирующими органами, понесённые Исполнителем убытки, возникшие в связи с
неисполнением/невозможностью исполнения настоящего договора, признании настоящего
договора оспоримым/ничтожным, стоимость аудиторских, экспертных, юридических услуг,
услуг представителя при защите интересов Исполнителя в суде и пр. Возмещение потерь
Исполнителю Заказчиком производится на основании предъявленного к оплате счёта, в
течение 10 (десяти) банковских дней, по банковским реквизитам, указанным в настоящем
Договоре.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все неучтённое настоящим договором разрешается на основании действующего
законодательства Российской Федерации, «Свода обычаев морского торгового порта
Владивосток» (с применением материального и процессуального права РФ, независимо 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.
10.2. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Договор, и действуют они лишь
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, если
иное не предусмотрено настоящим Договором.
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,
Исполнитель вправе уведомить Заказчика о произошедших изменениях путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте: http://vmtp.ru/.
10.3. В рамках оптимизации процесса двухстороннего обмена данными между
Сторонами, которые имеют существенное значение для исполнения положений настоящего
договора, Стороны определили возможность использования электронной подписи,
электронной почты, а также средств Интернет-ресурсов.
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»).
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.
Стороны принимают информацию, содержащуюся в ИС ВМТП, как надлежащее и
достоверное доказательство возникших обстоятельств по оказанию услуг Портом по
настоящему договору. Заказчик несёт полную ответственность за достоверность
информации, самостоятельно вносимой в ИС ВМТП, а также за сохранность и надлежащее
использование специального кода доступа (логина и пароля) в ИС ВМТП.
10.4. При исполнении настоящего договора Стороны допускают обмен скан копиями
документов с последующим предоставлением оригиналов. Электронные копии документов,
направленные по электронной почте, считаются подписанными простой электронной
подписью и по юридической силе равны бумажным документам.
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует с «__» ________ 2022г. по «31» декабря 2022 г.
Заявки Заказчика на выполнение работ и оказание услуг по настоящему договору
принимаются к исполнению Исполнителем при условии, если и указанные заявки, и
контейнеры, предусмотренные ими, поступили Исполнителю в пределах срока действия
настоящего Договора.
11.2. В случае, если по истечении срока выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренного настоящим Договором, продолжается хранение контейнера, поступившего
Исполнителю по заявкам Заказчика в соответствии с настоящим Договором, такое хранение
и иные последующие работы и услуги с указанным контейнером продолжаются
(осуществляются) на условиях настоящего Договора, если иное не будет оговорено
письменным соглашением сторон.
11.3. В случае, если выполнение условий Договора не завершено к указанному сроку,
действие Договора продлевается до полного исполнения сторонами всех принятых на себя
обязательств.
11.4. 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.
11.5. Если одна из сторон решила заключить новый договор до завершения настоящего,
все взаимоотношения между сторонами регулируются настоящим Договором до момента
подписания нового договора.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
ООО «Наименование заказчика»
ИНН
КПП
Адрес:
тел./факс:
e-mail:

Банковские реквизиты:

Заказчик
Генеральный директор
ООО «Наименование заказчика»
__________ / /
м.п.

Исполнитель:
ПАО «ВМТП»
ИНН 2504000204 КПП 254001001
690065, г. Владивосток, ул. Cтрельникова, 9
тел.: (423) 2495-222, 2495-173
факс: (423) 2222-364, 2495-276
e-mail: vmtp-info@fesco.com,
Коммерческий департамент:
vld-vmtp-commercial@fesco.com,
Отдел контейнерных грузов:
box@fesco.com
Банковские реквизиты:
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
р/с 40702810011021100602
к/с 30101810400000000727
БИК 040813727
Исполнитель
___________________ / /
м.п.
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