ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБЫТИЯ / УБЫТИЯ АВТОТРАНСПОРТА
г. Владивосток

"

"

2020 г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ__ на основании
____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик
Лоджистик», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Местулова
Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор обязуется организовать координацию прибытия / убытия автотранспорта
Заказчика с целью завоза / вывоза грузов (контейнеров) на / с территории Контейнерного
Терминала Оператора, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2 (далее Услуги). Перечень и стоимость Услуг указаны в Приложении №1 и являются неотъемлемой частью
Договора. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Настоящий Договор помимо условий, содержащихся в нем, включает также условия,
содержащиеся в принятых Оператором Правилах завоза / вывоза грузов (контейнеров),
действующих на территории Контейнерного терминала ООО «ПЛ» (здесь и далее – Правила).
Правила размещены на сайте Оператора в сети Интернет http://www.pacific-logistic.ru (далее – сайт)
и могут быть изменены Оператором в одностороннем порядке без уведомления Заказчика об этом
путем размещения изменений на указанном сайте. Изменения Правил вступают в силу с даты их
размещения на сайте. Заказчик самостоятельно отслеживает изменения Правил на сайте Оператора.
1.3. Оператор оказывает Услуги своими силами или с привлечением третьих лиц. Привлечение
третьих лиц к исполнению обязанностей в соответствии с Договором возможно без каких-либо
ограничений.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Основанием для оказания услуг является заявка Заказчика (далее – Заявка), оформленная в
информационной системе ООО «ПЛ» (далее – ИС ПЛ) и продублированная Оператору по форме,
указанной в Правилах завоза / вывоза грузов (контейнеров), действующих на территории
Контейнерного Терминала ООО «ПЛ».
2.2. Заявка предоставляется Заказчиком по электронной почте: auto@pacific-logistic.ru.
2.3. По факту оказания Услуг Оператор каждые 10 (десять) дней формирует и выставляет
Заказчику счет, счет фактуру и акт оказанных услуг.
2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения акта оказанных услуг Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Оператору, либо, при наличии возражений, представить
Оператору мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение указанного в
настоящем пункте срока от Заказчика не поступит подписанный акт оказанных услуг либо
мотивированный отказ от его подписания, Услуги считаются акцептованными и подлежат оплате
Заказчиком в полном объеме.
2.5. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, считаются оказанными:
- при завозе груза - с момента принятия груза Терминалом Оператора,
- при вывозе груза – с момента выдачи груза с Терминала Оператора.
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик производит Оператору оплату Услуг по ставкам, согласованным Сторонами в

Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты прибытия / убытия
автотранспорта Заказчика на Контейнерный Терминал Оператора, Заказчик осуществляет
авансовый платеж Оператору в размере, равном стоимости недельного объема Услуг,
самостоятельно планируемого Заказчиком.
3.3. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Оператора, указанный в статье 10 настоящего Договора, до начала выполнения Оператором заявки.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на расчетный счет Оператора.
3.5. При отсутствии денежных средств в счет оплаты заявки или при их недостаточности
Оператор вправе не приступать к выполнению заявки.
3.6. Оператор вправе изменять ставки, установленные в Приложениях к настоящему Договору, в
одностороннем порядке при условии обязательного письменного уведомления Заказчика (по факсу,
электронной почте) не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до такого изменения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется руководствоваться условиями и положениями «Правил завоза / вывоза
грузов (контейнеров), действующих на территории Контейнерного Терминала ООО «ПЛ».
4.2. За однократное нарушение п. 1.3.8 Правил, Оператор взимает с Заказчика штраф в размере
10 000,00 (десять тысяч) рублей. Повторное нарушение Заказчиком указанных пунктов Правил
может рассматриваться Оператором как основание для отказа от исполнения Договора в
одностороннем порядке. При этом в случае отказа от исполнения Договора в одностороннем
порядке Оператор не несет ответственность перед Заказчиком за любые убытки и потери Заказчика,
вызванные отказом Оператора от исполнения Договора.
4.3. За нарушение п. 3.2.9 Правил, Оператор взимает с Заказчика штраф 982,00 (девятьсот
восемьдесят два) рубля
4.4. Однократное нарушение Заказчиком п. 1.3.9 Правил является основанием для отказа
Оператора от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом Оператор не несет
ответственность перед Заказчиком за любые убытки и потери Заказчика, вызванные отказом
Оператора от исполнения договора.
4.5. За нарушение сроков оплаты Оператор вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки
(пени) в размере 0,1 процентов (одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
4.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки, явившиеся следствием неисполнения или
ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств и подтвержденные соответствующими
документами.
4.7. В случае прибытия автотранспорта Заказчика к проходной Контейнерного Терминала
Оператора без временного (либо разового) транспортного пропуска, его допуск на территорию
терминала ограничивается, а само транспортное средство вносится в стоп-лист. Заявка в этом
случае считается неисполненной по вине Заказчика.
4.8. При нарушении Заказчиком положений настоящего договора Оператор вправе отказаться от
исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика за 5 (пять)
рабочих дней до предполагаемой даты прекращения действия договора.
Нарушениями, влекущими последствия, указанные в настоящем пункте, являются:
 однократное предоставление заявки, содержащей заведомо ложную информацию;
 нарушение водителем Заказчика правил нахождения на территории Контейнерного
Терминала Оператора, установленных Правилами и иными документами Оператора.
4.9. Заказчик обязуется в момент прибытия и нахождения на Контейнерном терминале
Оператора обеспечить техническую исправность автотранспортного средства, в том числе, но не
ограничиваясь этим, отсутствие течи ГСМ
Все понесенные Оператором расходы, связанные с устранением последствий розлива,
загрязнений окружающей среды, произошедших из-за невыполнения Заказчиком обязанности по
обеспечению технической исправности автотранспортного средства, а также штрафы, наложенные
на Оператора за нарушение природоохранного законодательства по указанной причине, должны
быть возмещены Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения

соответствующего требования Оператора возместить ущерб.
4.10 В случае причинения вреда оборудованию, транспортной инфраструктуре, транспортным
средствам или иному имуществу Оператора, которое вызвано некорректными действиями
Заказчика, либо, нарушением правил завоза / вывоза грузов (контейнеров) действующих на
территории Контейнерного терминала ООО «ПЛ», реальный ущерб, подлежащий возмещению,
определяется из расчета рыночной стоимости такого имущества или рыночной стоимости ремонта
такого имущества.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней
уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев,
то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует со дня его подписания Сторонами по 31.12.2020 г., а в части
взаиморасчетов – до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением случая изменений Правил завоза / вывоза
грузов (контейнеров), действующих на территории Контейнерного терминала ООО «ПЛ» (п.1.2
настоящего договора).
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке, до истечения
срока его действия в любое время, с предварительным письменным уведомлением контрагента за
15 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
6.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, он обязан оплатить
фактически оказанные Оператором услуги.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Применимым к настоящему Договору правом является право Российской Федерации.
7.2. Стороны предпримут все необходимые разумные меры для разрешения споров,
возникающих из настоящего Договора, путем переговоров.
7.3. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия
должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее
отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под
расписку.
7.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
7.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней со дня получения претензии.
7.6. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.5 Договора, спор передается в
Арбитражный суд Приморского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, касающиеся
исполнения настоящего Договора, переданные по факсу либо по электронной почте, имеющие
оттиск печати и подпись передающей Стороны, имеют силу подлинного документа до момента
обмена оригиналами.
8.2. Оригиналы документов должны быть направлены заказным почтовым отправлением, либо
вручены другой Стороне не позднее 5 (пяти) дней с момента передачи этого документа по факсу
или электронной почте.
8.3. Любые уведомления, требуемые или разрешенные в соответствии с настоящим Договором,
должны оформляться в письменном виде.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Пасифик Лоджистик»
Место нахождения:
690001, РФ, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2
Почтовый адрес:
690001, РФ, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2
ИНН 2536255389, ОГРН 1122536008572,
КПП 254250001, ОКПО 10238843
р/c 40702810150000005740
в Дальневосточном банке ПАО
Сбербанка РФ г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608,
БИК 040813608, ИНН Банка 7707083893,
КПП Банка 790102001
Генеральный директор
ООО «ПЛ»
_____________________ /В.Е. Местулов/

____________________ /_._. __________/

Приложение № 1
к Договору № О-______ на оказание услуг и координации прибытия/убытия автотранспорта
от 01.01.2020
______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на
основании ____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Пасифик Лоджистик», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора
Местулова Валерия Евгеньевич, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 1 (далее –
«Приложение») к Договору №______ на оказание услуг и координации прибытия / убытия
автотранспорта от 01.01.2020 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Перечень и Стоимость услуг, оказываемых Оператором Заказчику, определена в таблице №

1
Таблица № 1 «Перечень оказываемых услуг»

No.
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Вид услуги
Периодические услуги
Завоз/вывоз груженого контейнера
Завоз/вывоз порожнего контейнера
Разовые услуги
Оформление разового пропуска на
транспортное средство и водителя
Восстановление постоянного пропуска на
транспортное средство / водителя

Единица измерения

Стоимость в
рублях
(с учетом НДС
20%)

Контейнер
Контейнер

982,00
408,00

Пропуск

300,00

Пропуск

1000,00

2. НДС на оказываемые услуги начисляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4. Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
равную юридическую силу.

Оператор

Заказчик

Генеральный директор
ООО «ПЛ»
_____________________ /В.Е. Местулов/

____________________ /_._. __________/

