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ДОГОВОР № ______ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(хранение, складская обработка) 

 

Минский район              «   »                  2019 г. 

 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице директора__________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Балтспед логистик», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ющенко Владимира Ивановича, 

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. Настоящий договор является смешанным и содержит в себе элементы договора  

хранения и договора оказания услуг. 

1.2. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 

хранению товара, а также иные услуги, указанные в настоящем Договоре и Приложении № 1 к 

нему, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принимать 

и оплачивать оказанные Исполнителем услуги. 

1.3. Услуги по хранению товара и иные услуги, оказываются на складе Исполнителя, 

расположенном по адресу: Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, 1, 

дистрибуционно-логистический центр в режиме рабочего времени Исполнителя. 

1.4. Исполнитель может оказывать Услуги как самостоятельно, так и с привлечением 

третьих лиц. С целью оказания услуг Исполнитель может заключать договоры с третьими 

лицами. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Передавать на хранение товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.1.2. Направлять Исполнителю письменную заявку с наименованием необходимых 

услуг и их количества на текущий месяц. 

2.1.3. Передавать Исполнителю письменную заявку для выполнения заказов в полном 

объёме не позднее, чем за три рабочих дня до запланированной даты отгрузки. 

2.1.4. Предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для учёта движения 

товара: товаросопроводительные документы (ТТН-1, CMR). 

2.1.5. При потребности оказания дополнительных услуг письменно согласовывать с 

Исполнителем наименование, объём и сроки оказания необходимых услуг. 

2.1.6. Принять оказанные услуги посредством подписания акта приёма-передачи 

оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направить Исполнителю 

мотивированный отказ от приёмки услуг. 

2.1.7. Оплачивать Исполнителю услуги в размере и сроки, предусмотренные Договором, 

а также возмещать документально подтверждённые дополнительные расходы, фактически 

понесённые Исполнителем при оказании услуг. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Исполнителя информацию в виде электронного отчёта об остатках 

товаров на складе и движении товара, переданного на хранение. 

2.2.2. Иметь возможность доступа к товару на территории склада Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Ежемесячно качественно и в установленные сроки оказывать необходимые 

Заказчику услуги в согласованных сторонами объёмах и в согласованные сроки. 

2.3.2. Обеспечивать сохранность товара Заказчика. 
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2.3.3. Нести полную материальную ответственность перед Заказчиком за утрату, 

недостачу, повреждение, порчу либо уничтожение, переданного на хранение Исполнителю 

товара 

2.3.4. В случае возникновения реальной угрозы порчи товара, при возникновении 

обстоятельств, не позволяющих обеспечить его сохранность, а также при обнаружении во 

время хранения повреждений товара незамедлительно сообщать об этом Заказчику. 

2.3.5. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, передавать 

Заказчику акты приёма-передачи оказанных услуг и счёт. 

2.3.6. Обеспечить доступ на территорию склада представителя Заказчика в 

сопровождении представителя Исполнителя для проведения контроля своевременности и 

качества оказания Исполнителем услуг. 

2.3.7. По требованию Заказчика возвратить принятый на хранение товар. 

2.3.8. Оказывать Заказчику дополнительные услуги по соглашению Сторон. 

2.3.9. При изменении цен (тарифов) на предоставляемые услуги письменно уведомить 

Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения новых тарифов. 

2.3.10. Не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Своевременно получать от Заказчика полную и достоверную информацию, а также 

документы, необходимые для исполнения обязательств по Договору. 

2.4.2. На возмещение Заказчиком причинённых убытков (вреда) в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

2.4.3. Изменять цены (тарифы) на оказываемые услуги в связи с изменением факторов, 

влияющих на себестоимость услуг, с учётом пункта 2.3.9. настоящего договора. 

2.4.4. Получать от Заказчика оплату за оказанные услуги, а также компенсацию 

дополнительно понесённых (не указанных в настоящем договоре), предварительно 

согласованных с Заказчиком и документально подтверждённых расходов в размере и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.4.5. Приостановить комплектацию и выдачу товаров Заказчику в случае просрочки 

оплаты на 20 (Двадцать) календарных дней и более согласно пункту 4.4 Договора. Для 

возобновления оказания услуг Заказчик обязан уплатить всю стоимость возникшей 

задолженности.  

 

3. Порядок сдачи и приёмки услуг 

3.1. По факту оказания услуг Исполнитель ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчётным, предоставляет Заказчику на подписание акт приёма-передачи 

оказанных услуг в двух экземплярах.  

3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения акта сдачи-приёмки 

оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, 

либо при наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. 

3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 

3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приёма-

передачи оказанных услуг. 

3.5. В случае неполучения от Заказчика мотивированных возражений на акт в течение 5-

дневного срока, услуги считаются принятыми Заказчиком без возражений, односторонний акт 

считается имеющим юридическую силу, а услуги подлежат оплате. 

 

4. Цена и порядок расчётов 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется согласно Прейскуранту 

цен (тарифов) на оказываемые услуги (Приложение № 1).  
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4.2. Оплата услуг, оказанных Исполнителем за месяц, производится Заказчиком на 

основании подписанного Сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг.  

4.3. Валюта платежа по договору – белорусский рубль. 

4.4. Оплата за оказанные услуги и дополнительные расходы производится Заказчиком 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 15 

календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи оказанных услуг. 

4.5. Датой оплаты за оказанные услуги является дата поступления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя. 

4.6. Возмещение дополнительных расходов Исполнителя, связанных с выполнением 

обязательств по настоящему Договору, производится Заказчиком при условии их 

предварительного согласования с Заказчиком и документального их подтверждения 

Исполнителем. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.2. За неисполнение своих обязательств и неуплату платежей в размере и сроки, 

установленные настоящим Договором, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% с 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств Исполнитель уплачивает 

Заказчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неисполненного 

обязательства. 

5.4. Виновная Сторона также возмещает контрагенту все убытки, которые возникли 

вследствие ненадлежащего или несвоевременного исполнения принятых ею на себя 

обязательств. 

5.5. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за утрату, повреждение или недостачу 

переданного ему товара – в размере стоимости утраченного, недостающего или 

повреждённого товара согласно товарной накладной (при невозможности его восстановления), 

при возможности восстановления – в размере суммы понесённых Заказчиком документально 

подтверждённых расходов по ремонту (восстановлению) повреждённого товара. 

5.6. В случае конфискации товара, принадлежащего Заказчику, в том числе по причине 

виновных действий или бездействия Заказчика, уполномоченными государственными 

органами, Исполнитель не возмещает Заказчику стоимость конфискованного товара. В случае 

наложения штрафных санкций на Исполнителя по вине Заказчика, Заказчик обязуется 

возместить Исполнителю все понесённые в связи с этим расходы. 

5.7. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения обязательств по 

Договору. 

5.8. Исполнитель отвечает перед Заказчиком по претензиям по количеству или качеству 

отгруженного товара в размере стоимости товара согласно приходной товарной накладной. 

Основание является официальная письменная претензия с приложением копий документов, 

подтверждающих требования, заявленные в претензии: 

а) копии ТТН-1 (CMR) с указанием даты отгрузки товара; 

b) оригинал акта об установлении расхождения по количеству и качеству при приёмке 

товарно-материальных ценностей конечным получателем с обязательным указанием номера 

транспортной единицы (коробка отгрузки) и данных об артикуле; 

c) в случае претензии по качеству – фотографии повреждений, зафиксированных при 

приёмке. 

Претензия, направленная без приложения документов, подтверждающих заявленные в 

ней требования, рассмотрению не подлежит. 

5.9. Претензия подлежит рассмотрению только при условии соблюдения сроков её 

направления – не позднее 10 календарных дней с момента получения товара конечным 

покупателем. 
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6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если таковое явилось следствием обстоятельств действия 

непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров, наводнений, 

землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также действий 

властей, которые могут повлиять на осуществление транспортировки. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую сторону. 

6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка 

компетентного государственного органа местонахождения Стороны, которая ссылается на эти 

обстоятельства. 

7. Разрешение споров 

7.1. По всем вопросам, не оговоренным в Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путём переговоров. 

7.3. Споры, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2019 г. 

Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не известит 

другую сторону в письменной форме о его расторжении, договор считается 

пролонгированным на каждый последующий календарный год. 

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут, изменён или дополнен при согласии 

обеих Сторон. 

8.3. Расторжение договора возможно по инициативе одной из сторон при условии 

предварительного письменного уведомления об этом другой стороны за 30 дней и исполнения 

всех ранее принятых обязательств в рамках Договора. 

8.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством 

факсимильной либо электронной почты при обязательном последующем обмене оригиналами 

в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

8.5. Договор на трёх страницах составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор  
М.п. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Балтспед логистик» 
Республика Беларусь, 223062,  
Минская область, Минский район,  
п.Привольный, ул.Мира, 53-1, к. 202 
УНП 191439221, ОКПО 379605045000 
 
р/с № BY31ALFA30122013540060270000 
в ЗАО «Альфа-банк»,  
г. Минск, ул.Сурганова, 43-47, BIC ALFABY2X 
 
Факс: +375 17 517 44 82,  
тел.:  +375 17 287 08 84,   info@baltsped.by 
 
 
Директор         ________                   В.И.Ющенко 
М.п. 

 


