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ООО «Компания Логистик Пак» 

117 292 г. Москва  Нахимовский пр-кт 52/27, 1 этаж, комн.Б, оф.7  ИНН 7728658662   КПП  772801001 

Тел. +7 (495) 128-93-91 

 

 

 

ДОГОВОР №  

на складское обслуживание 

МО, г.Одинцово «    »           20   г. 

       ООО «Компания Логистик Пак», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ексимова 

Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, (именуемые 

в дальнейшем вместе и в отдельности - «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать складские услуги (именуются в дальнейшем «Услуги») для 

эффективного хранения и обработки товаров Заказчика (именуются в дальнейшем «Товар»), в складских помещениях на 

охраняемой территории (именуются в дальнейшем «Склад»), расположенный по адресу: 143002, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Южная,  д. 8. 

1.2. Договорной объем зарезервированного единовременного хранения Товара Заказчика равен заявленной площади 

хранения ( паллета места, метров кубических, метров квадратных).  

1.3. В случае превышения резервируемого объема хранения Товара, данное превышение распространяется на весь 

календарный месяц. Договорная цена за хранение рассчитывается согласно стоимости указанной в Приложении №1 

настоящего Договора. 

1.4. В рамках настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги по хранению, погрузо-разгрузочным 

работам и складской обработке товара согласно стоимости, указанной в Приложении №1 настоящего Договора. 

1.5. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение за оказанные Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Обеспечивать необходимую складскую обработку поступающего Товара и условия хранения, охрану склада, 

исключающие утрату, повреждение, порчу Товара и/или ухудшение его упаковки и/или потребительских качеств, при 

хранении и проведении погрузо-разгрузочных и складских операций. 

2.1.2  Сообщать Заказчику письменно: 

- о любом различии в количестве реально полученных учетных единиц с количеством, указанном в документах 

отгрузки; 

- о повреждениях Товара в результате его транспортировки или обработки; 

- о повреждении или утере Товара. 

2.1.3 При обнаружении во время приёмки и/или хранения утраты, порчи/повреждения Товара, Исполнитель обязуется 

незамедлительно составить об этом акт установленной формы и в течение 1 -го рабочего дня известить Заказчика. 

Предоставлять уполномоченным сотрудникам Заказчика свободный доступ на склад в течение рабочего времени склада 

по предварительной заявке, направленной в адрес Исполнителя не позднее, чем за I (одни) сутки до планируемого 

посещения. 

2.1.4 Осуществлять прием Товара для оказания услуг непосредственно от Заказчика либо от специально уполномоченных 

им лиц, имеющих на то надлежащим образом оформленные документы (доверенность и т.п.), удостоверенные подписью 

и печатью Заказчика. 

2.1.5 Осуществлять выдачу принятых на обслуживание Товаров или их частей непосредственно Заказчику либо 

специально уполномоченному им лицу на основании надлежащим образом оформленных документов (доверенность и 

т.п.), удостоверенных подписью и печатью Заказчика. 

2.1.6 Не использовать самому и не предоставлять возможность использования третьими лицами Товары Заказчика без 

письменного на то разрешения Заказчика. 

2.1.7 Осуществлять по письменному запросу Заказчика один раз бесплатную инвентаризацию его товара в период 

действия настоящего Договора. Обеспечивать проведение инвентаризации необходимым персоналом, техникой и 

дополнительным оборудованием на срок, необходимый для получения инвентаризационных данных. Стороны несут 

ответственность друг перед другом за несоблюдение инвентаризации в соответствии с требованиями обеих Сторон. 

2.1.8 При отсутствии в документах на Товар замечаний грузополучателя в момент получения товара со склада о качестве, 

упаковке, укладки на паллете, состояния паллеты, считается, что укладка товара на паллете, его упаковка и обмотка 

стрейч-плёнкой, отвечает требованиям настоящего договора по укладке и качеству. 

2.1.9 При приемке Товара представить Заказчику Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение 

(форма МХ-1). 



I 
 

2.1.10  Исполнитель вправе отказать в приемке товара, если объем зарезервированного единовременного хранения Товара 

Заказчика, превышает объем на 10% от указанного в п.1.2 Договора 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1  Предоставлять информацию Исполнителю необходимую для выполнения условий данного Договора. 

2.2.2   Уведомлять Исполнителя о поставке Товара до его прибытия на Склад, а также о специальных мерах по его 

обработке и хранению, применяемых в рамках оказания Услуг по данному Договору.  

2.2.3   Известить Исполнителя письменно за 1 (один) день о поступлении к нему товаров Заказчика и его количество в 

единицах измерения, указанных в п.1.2 настоящего Договора.  

2.2.4 Дать Исполнителю за 1 (один) день письменные заявки на отпуск товаров Заказчика и его количество в  

единицах измерения, указанных в п.1.2 настоящего Договора, а также сообщить информацию о транспорте и лицах, 

получающих эти товары для вывоза. 

                                                               

                                                             3.  ПРИЕМ ТОВАРА 

3.1 Заказчик направляет Исполнителю Заявку (Приложение №3) на электронную почту с исчерпывающей информацией, 

необходимой Исполнителю для надлежащего выполнения операций по приему и учету Товара. При отсутствии 

необходимой информации, Исполнитель имеет право за счет Заказчика произвести операции для выявления объема и 

веса Товара в соответствии с тарифами, предусмотренными Приложением №1. 

3.2 При приемке транспортных средств, загруженных в навал Исполнитель ведет 100% переборку Товара с укладкой на 

паллеты и размещением в зону хранения, соответствующей данному Товару. При приемке груза на паллетах, 

внутрипаллетная приемка Товара не проводится. Товар в этом случае принимается без проверки и пересчета внутри 

тарного содержимого грузовых мест при отсутствии внешних видимых повреждений упаковки или тары, методом 

обсчета количества коробок в ряду, рядов на паллете, согласно представленных Заказчиком норм укладки Товара на 

поддонах. Приемка  паллет с внутри тарным пересчетом осуществляется только по требованию Заказчика и за счет 

Заказчика. 

По результатам приемки Исполнитель подписывает Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на 

хранение (форма МХ-1), который должен быть заверен печатями, подписан водителем-экспедитором, уполномоченными 

представителями Заказчика и Исполнителя. 

В случае обнаружения внешних видимых повреждений груза или тары, свободного доступа к содержимому грузовых 

мест, а также иных проявлений нарушения его целостности или качества упаковки тарного места Исполнитель 

производит соответствующие записи в акт об установленном расхождению по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей (по форме ТОРГ-2) и составляет отчёт об испорченном Товаре, с точным указанием 

характера повреждений упаковки или тары, количественного и качественного состояния содержимого грузовых мест, 

имеющих внешние видимые повреждения и/или свободный доступ к содержимому грузовых мест, в единицах каждого 

Товара и соответствия количества единиц Товара товаросопроводительным документам. 

Акт (форма ТОРГ-2) составляется сторонами не менее двух экземпляров, по одному для каждой из Сторон, заверяется 

печатями и подписями представителей Сторон. 

3.3 Исполнитель не несет ответственность за брак и недостачу обнаруженные: 

а) при выгрузке товара; 

б) при ненарушенной заводской упаковки (клей, скотч, терма усадочная пленка). Нарушение упаковки должно быть 

зафиксировано Исполнителем при получении Товара. 

в) заводской брак, подтвержденный в качестве такового представителем Заказчика. 

г) произошедшие по вине транспортной компании при перевозке. 

д) при внутритарной недостаче грузового места. 

 

                                                           4. ХРАНЕНИЕ ТОВАРА 

4.1 Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимой информацией о характере хранимого Товара, его свойствах, а 

также о порядке обращения с ним, мерах предосторожности и условиях хранения. 

4.2 Время работы склада Исполнителя - с 10.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье и дни 

государственных праздников - по предварительным заявкам Заказчика 

4.3 О работе или открытии склада Исполнителя во внерабочее время, в выходные и праздничные дни Заказчик 

договаривается с Исполнителем не позднее, чем за 24 часа до начала работ. 

4.4 Условия хранения и процедура работы склада Исполнителя по приемке Товара Заказчика на складе Исполнителя 

указаны в Приложении № 2 настоящего Договора. 

4.5 Исполнитель обязан принять все необходимые меры для обеспечения сохранности переданных на хранение Товаров. 

Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность переданного на хранение 

Товара. 

4.6 При повреждении/порче Товара во время хранения Товара, проведения погрузо-разгрузочных работ. Исполнитель 

составляет акт о повреждении Товара на складе и несет ответственность за повреждение/порчу Товара в 

соответствии с п.9.5 настоящего Договора. 

4.7 При необходимости изменения условий хранения Товаров, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель 

обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика и обязательно дождаться его ответа. Если 

изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, порчи, либо повреждения Товара, 
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Исполнитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа от Заказчика, но с 

обязательным незамедлительным уведомлением об этом Заказчика. 

 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

5.1. Исполнитель проводит учет Товара в складской компьютерной системе. 

5.2. Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет сведения в отношении учета, наличия и движения Товара и 

нанесения ему ущерба, ведению расчётов за оказанные услуги, а также иные сведения в установленном порядке и в 

установленной форме. 

5.3. Для обеспечения оперативности в отгрузке (возврате) Товара, проверке условий его хранения Заказчик, по 

согласованию с Исполнителем имеет право назначить своего представителя, который может находиться на территории 

склада (в месте хранения Товара) в течение всего периода (режима) работы Склада. 

5.4. Исполнитель не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, передает Заказчику Акт за 

оказанные складские услуги. 

5.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта выполненных услуг утверждает и 

подписывает его. 

5.6. В случае, если по указанному документу не поступили письменные возражения со стороны Заказчика, то по 

истечении 3 (Трех) рабочих дней услуги Исполнителя считаются принятыми и подлежащими оплате в полном объеме. 

6. ВЫДАЧА ТОВАРА 

6.1. Заказчик направляет Исполнителю Заявку на отгрузку через электронную почту с исчерпывающей информацией, 

необходимой Исполнителю для надлежащего выполнения операций по выдаче товара по форме, указанной в 

Приложении №3. 

6.2. Выдача Товара Заказчику или лицу, указанному им в качестве получателя, производится в соответствии с 

устанавливаемым Сторонами порядком, на основании документов возврата товара (формы МХ-3) оформленных 

надлежащим образом. 

6.3. Исполнитель вправе приостановить выдачу Товара, если Заказчиком не оплачена сумма аванса в полном объеме, 

согласно п. 8.9. настоящего Договора. В данном случае Заказчик не имеет права применять в отношении Исполнителя 

какие-либо штрафные санкции. 

6.4. Исполнитель обязуется выдавать Товар в ненарушенной упаковке (за исключением случаев, когда Заказчик дал 

письменное указание на отгрузку поврежденного Товара). Товар должен быть возвращен в том состоянии, в каком он 

был принят на хранение. 

6.5. Представитель получающий товар со склада, обязан назвать номер заявки, предоставить документ 

удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение), а также документ на транспортное средство. 

                                                            

                                                               7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ                                                                                                        

7.1. Заказчик один раз в месяц не позднее 20 числа предыдущего месяца осуществляет в полном размере авансовый 

платеж денежной суммы, рассчитанной по условиям Дополнительного соглашения  (Приложение №1 к настоящему 

Договору), в соответствии с выставленным Заказчиком счетом на оплату услуг хранения. 

7.2. Заказчик оплачивает один раз в месяц не позднее 10 числа следующего месяца осуществленные погрузо-

разгрузочные и иные работы с Товаром по факту их выполнения на основании выставляемого Исполнителем счета и акта 

выполненных работ, рассчитанного по условиям Дополнительного соглашения (Приложения №1 к настоящему 

Договору). 

7.3. Началом отсчета срока внесения платежей считается  момент вступления в силу настоящего Договора. 

7.4. В случае если Исполнитель произведет чрезвычайные расходы на хранение товаров или отдельных их частей, 

Заказчик гарантирует возмещение Исполнителю таких расходов в полном объеме при условии соблюдения 

Исполнителем требований ст. ГК РФ.898.  

7.5. Если оказание услуг по хранению товара прекращается в связи с истечением срока действия настоящего Договора 

или с его досрочным расторжением, а Заказчик при этом не вывез товар в течение 30 (тридцати) календарных дней, 

начиная с момента окончания срока действия Договора или его досрочного расторжения, то Исполнитель имеет право на 

получение от Заказчика соразмерной части вознаграждения за оказанные услуги по хранению товара. 

В случае неуплаты вознаграждения за оказанные Исполнителем услуги за указанный срок Исполнитель вправе 

распорядиться товаром Заказчика по своему усмотрению.  

7.6. В случае просрочки платежей сверх сроков, установленных п.7 настоящего Договора, Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0,1% (ноль целых и один десятых процента) от всей задержанной суммы платежа за 

каждый день просрочки.  

7.7. Платежи за услуги по хранению товара и произведенные погрузо-разгрузочные и иные работы с товаром 

осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в сроки, 

установленные п.7. настоящего Договора.  

Заказчик считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору со дня зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

Расчеты Заказчика с Исполнителем осуществляются в российских рублях. 
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                                    8.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ 

8.1  При оказании Услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц и нести ответственность 

за их действия как за свои собственные в рамках ответственности установленной настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

                                                            9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1 Исполнитель несет ответственность за утрату, порчу и недостачу принятых на хранение товаров Заказчика в 

соответствии с абз.1.п.1. и п.2.ст.901. ГК РФ. 

9.2. Заказчик несет ответственность за любой вред, причиненный Исполнителю вредными свойствами принятых на 

хранение товаров и/или материальных ценностей Заказчика в соответствии со ст.ст.894. и 903. ГК РФ. 

9.3. В случае нарушения Заказчика условий, установленных п.2.2.2. настоящего Договора, если Заказчик сдаст на 

хранение свои товары без соответствующей информации об их свойствах, которые могут нанести вред имуществу или 

персоналу Хранителя либо природной окружающей среде, а также в случае обнаружения Исполнителем действия или 

последствия действия опасных свойств сданных на хранение Заказчиком товаров на имущество или персонал 

Исполнителя  либо природную окружающую среду, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика.  

Заказчик обязан в течение одного дня после получения от Исполнителя указанного извещения удалить 

указанные товары с места хранения, а также возместить Исполнителю возникший при этом ущерб. 

9.4. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), которые они не могли предвидеть или повлиять на их появление и их результаты.  

Сторона, у которой возникли указанные обстоятельства, обязана незамедлительно сообщить их появление другой 

стороне и представить документы из соответствующих органов подтверждающие появление указанных обстоятельств.  

9.5 Убытки, причиненные Заказчику недостачей иди повреждением, произошедших по вине Исполнителя, возмещаются 

Исполнителем в размере Оценочной стоимости утраченных или недостающих Товаров, определяемой в соответствии с 

Коммерческим Актом о браке и Актом инвентаризации, но не более восстановительной стоимости товара, определенной 

независимой экспертизой. 

9.6 Исполнитель может предоставить запись с камер видео наблюдения погрузки или разгрузки товара в течение 10 

(десяти) календарных дней, со дня выдачи Товара Заказчику. 

9.7 В случае если Заказчик не выполнил своих обязательств полностью по оплате услуг Исполнителя согласно п.7 

настоящего Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в п.1.4, настоящего Договора до 

момента исполнения Заказчиком соответствующих обязательств. 

9.8 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты и не востребования Товара в течение 30 дней с момента наступления 

срока оплаты (согласно п.п. 7.1,7.2. настоящего Договора), Товар признается невостребованным и может быть реализован 

Исполнителем для покрытия задолженности Заказчика за оказанные, но не оплаченные услуги по хранению и складской 

обработке Товаров. 

9.9 Ответственность Сторон, нс предусмотренная настоящим Договором, регулируется в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. После прекращения действия настоящего Договора Исполнитель вправе удерживать имущество 

Заказчика, в случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем. Удержание имущества производится в 

рамках и на основании ст. 359 ГК РФ. 

                                                                10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ                                                                                        

10.1. Стороны обязуются споры, возникающие по исполнению настоящего Договора, или в связи с ним решать путем 

переговоров. 

10.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они разрешаются в установленном 

законом порядке.  

                                                                 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ                                                                                                           

11.1 Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим федеральным законодательством. 

11.2. Исполнитель вправе использовать название организации Заказчика и его логотипа для целей их размещения на 

своем сайте в перечне сотрудничающих с Исполнителем организаций. 

11.3 Если одна из Сторон не выполняет, выполняет ненадлежащим образом или задерживает выполнение своих 

обязательств по Договору, другая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. Сторона, 

решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор 

не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, допустимо направление 

данного сообщение по электронной почте. 

11.4 В случае если Заказчик не выполнил своих обязательств (не выполнил полностью) по оплате услуг Исполнителя, 

последний вправе приостановить оказание услуг в соответствии с настоящим Договором до момента исполнения 

Заказчиком соответствующих обязательств. 

                                                                  12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                            

12.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со дня подписания сторонами и является бессрочным.    

12.2. Все изменения и дополнения, а также протоколы разногласий к настоящему Договору, действительны лишь в 

случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными на то представителями сторон, и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в согласованный Сторонами срок или по истечении 30 суток с момента 

получения одной Стороной от другой Стороны письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, а так же 

в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 

12.4 Стороны обязуются в десятидневный срок уведомлять друг друга об изменениях их юридического и фактического 



I 
 

адресов, банковских реквизитов и номеров телефона. 

12.5 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями и подписываются обеими Сторонами. 

12.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 
                                                                                 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                            Исполнитель:                                                                                Заказчик: 

                         ООО «Компания Логистик Пак»  

Генеральный директор:  Ексимов Андрей Борисович   

Юр. Адрес:117292, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 52/2, эт.1, ком.Б, 

офис 7 

Банковские реквизиты: р/сч 40702810800382001435 

                                         В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва 

                                         к/сч 30101810100000000787,    

                                         БИК 044525787 

Коды организации:        ИНН  7728658662 

                                         КПП  772801001 

                                         ОГРН 1087746602679;ОКПО86426240 

                                         ОКВЭД 46.90;ОКАТО 45293554000 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ексимов А.Б.                               /__________________ /                                                                              

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


