ДОГОВОР ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ
№ СС/16____
г. Ташкент

«_____» ___________2016 г.

ООО «BAYER GROUP», в лице Генерального директора Усманова Б.К., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Хранитель», с одной стороны, и ООО «ARMADA ONLINE TRADE» в лице директора
Солохитдинова А.У., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Хранитель обязуется принимать на хранение груз Поклажедателя (далее – «Груз»), хранить его, по
истечении срока хранения возвратить в сохранности, а так же оказывать Поклажедателю услуги, связанные с
хранением, стоимость, наименование и порядок оказания которых определяются настоящим Договором и
Приложением № 1 к нему, а Поклажедатель обязуется оплатить стоимость хранения и стоимость оказанных услуг
согласно тарифам и условиям, установленным в настоящем договоре и Приложении № 1
1.2. Передача Груза Хранителю и его возврат Поклажедателю оформляется актами сдачи-приемки,
подписываемыми Сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Хранение осуществляется по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, ул. М. Кумарик, 18.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ
2.1. Хранитель обязуется принять все меры для обеспечения сохранности переданного на хранение Груза.
2.2. Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение Грузом и предоставлять возможность
пользования Грузом третьим лицам.
2.3. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать Груз на хранение третьим лицам.
2.4. Хранитель обязан по окончании данного Договора возвратить Поклажедателю Груз в том состоянии, в
котором он был принята на хранение с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного
изменения вследствие его естественных свойств.
2.5. Хранитель вправе удерживать Груз Поклажедателя в случае неоплаты Поклажедателем стоимости
оказанных и подлежащих оплате услуг и штрафных санкций в соответствии с настоящим Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ
3.1. Передавать Груз Хранителю на основании актов приема-передачи.
3.2. Предупредить Хранителя о свойствах Груза и особенностях его хранения.
3.3. Возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданного на хранение Груза, если Хранитель,
принимая Груз на хранение, не был предупрежден Поклажедателем об этих свойствах.
3.4. Своевременно оплачивать услуги Хранителя в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.5. Возместить Хранителю чрезвычайные расходы, если таковые возникли в период хранения и
подтверждены финансовыми документами.
3.6. По истечение срока хранения Поклажедатель обязуется забрать переданный на хранение Груз.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за услуги по хранению груза исчисляется с момента ввоза Груза на территорию склада до
момента его вывоза.
4.2. Оплата за услуги Хранителя, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору, определяется
количеством предоставленных услуг на складе Хранителя и стоимостью за каждую отдельную услугу согласно
данным Акта приема, по тарифам, установленным в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.3. День приема Груза на хранение считается за одни сутки хранения и день выдачи Груза Поклажедателю
считается за одни сутки хранения, независимо от времени прибытия или убытия Груза.
4.4. Поклажедатель обязан произвести предоплату в размере не менее 15% от стоимости услуг подлежащих
оплате за один месяц хранения, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора
сторонами и/или выставленного счёта на оплату Хранителем.
4.5. Поклажедатель обязан производить оплату за хранение ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа
месяца, следующего за оплачиваемым, согласно тарифам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.6. Окончательная оплата за услуги Хранителя производится Поклажедателем до момента получения Груза
4.7. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, Хранитель выписывает акт выполненных работ и счетфактуру по факту хранения и оказания услуг за прошедший месяц. Поклажедатель обязан получить у Хранителя
акт выполненных работ и счет-фактуру, подписать их и вернуть Хранителю в течение 3 (трёх) рабочих дней с
момента его получения.
4.8.В момент получения Груза Хранитель предоставляет Поклажедателю акт выполненных работ и счетфактуру. Выдача Груза Поклажедателю производится при условии 100% оплаты оказанных Поклажедателю услуг.
4.9. Поклажедатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Хранителя
в национальной валюте Республики Узбекистан.
4.10. Обязательства по расчетам считаются исполненными с даты поступления денежных средств на
расчетный счет Хранителя.
4.11. Хранитель имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы на свои услуги. В этом случае
тарифы вступают в силу с даты, указанной в уведомлении Поклажедателю. При несогласии Поклажедателя с
новыми тарифами, Поклажедатель обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты уведомления
вывезти Груз со склада Хранителя в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Груза, принятого на хранение, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств
Груза, о которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла
или грубой неосторожности Поклажедателя.
5.2. Хранитель обязан возместить Поклажедателю прямые убытки, причиненные Поклажедателю в связи с
утратой, недостачей или повреждением груза.
5.3. Хранитель не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду в связи с утратой,
недостачей или повреждением груза.
5.4. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта платежного требования, а также за
уклонение от оплаты услуг Поклажедатель уплачивает Хранителю штраф в размере 15% суммы, от уплаты
которой он отказался или уклонился.
5.5. При несвоевременной оплате Поклажедатель уплачивает пеню в размере 0,4% суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.
6. ФОРС - МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств, которые обе стороны не могли
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые обе
стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности: как, например,
наводнение, землетрясение, пожар, а также забастовки, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору.
6.2. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по договору, должна
немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанного выше обстоятельства будут служить
справки, выдаваемые соответствующими органами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут решаться мирным
путем. Если возникнут споры и разногласия, которые не могут быть решены вышеупомянутым способом, то они
будут решаться в Хозяйственном суде г. Ташкента.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действителен до 31.12.2016 года. В случае,
если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит в письменном виде
о его расторжении, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий календарный
год.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Хранителя,
а другой - у Поклажедателя.
9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан.
9.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего
Договора, теряют юридическую силу.
9.4. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их
удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.
9.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ХРАНИТЕЛЬ»
ООО «BAYER GROUP»
г. Ташкент, ул. М. Риёзий, 46
р/с 20 208 000 704 396 364 001
в Юнусабадском филиале АО «КДБ Банк
Узбекистан» МФО 00831
Вт/сч 20 208 000 404 396 364 003
в Шайхонтохурский ф-л ОАКБ «Asia Alliance Bank»
МФО 01057
ИНН 205566845 ОКОНХ 51510
Тел 254-50-50 150-94-94
Генеральный директор
Усманов Б.К.__________________________________
МП

«ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ»

МП

______________________________

Приложение № 1

ПРОТОКОЛ
Соглашения договорной цены к договору № СС/16____ от «______» ___________2016 г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица «Хранителя» Генеральный директор ООО «BAYER GROUP»
Усманов Б.К. и от лица «Поклажедателя» _____________________________________________
_________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине
договорной цены без НДС:
- за хранение груза
- за напольное хранение груза
- за хранение мебели
- за хранение транспортных средств

– 4.000,0 сум за 1 тн ежедневно
– 4.000,0 сум за 1 м2 ежедневно
– 6.000,0 сум за 1 м2 ежедневно
– 30.000,0 сум за единицу ежедневно.

- за погрузочные работы грузчиками
- за разгрузочные работы грузчиками
- за погрузочные работы автопогрузчиком
- за разгрузочные работы автопогрузчиком
- за погрузочные работы автопогрузчиком
крупногабаритных грузов
- за разгрузочные работы автопогрузчиком
крупногабаритных грузов

– 25.000,0 сум за 1 тн
– 25.000,0 сум за 1 тн
– 15.000,0 сум за один подъём паллета
– 15.000,0 сум за один подъём паллета
– 25.000,0 сум за один подъём паллета
– 25.000,0 сум за один подъём паллета

Склад работает: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00.
Работы в сверхурочное время, выходные и праздничные дни: + 100% за оказываемые услуги.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей
между Хранителем и Поклажедателем.

«Хранитель»

МП

«Поклажедатель»

МП

