
 

 

 

 

Условия предоставления услуг по организации временного хранения грузов 

на СКЛАДЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ООО «Дальрефтранс» 

в г. Владивостоке по адресу: Владивосток, ул. Морозова, д. 7А 
 

1. В соответствии с п. п. 2.1.17, 2.1.18 Договора Экспедитор оказывает Клиенту услуги по организации 

временного хранения грузов на СВХ ООО «Дальрефтранс», погрузо-разгрузочных работ и сопутствующих 

услуг. 

2. Прием и размещение грузов и контейнеров осуществляется в предварительно согласованных объемах. 

3. Экспедитор в случае принятия на хранение контейнеров с грузом Клиента осуществляет следующие 

действия: 

3.1. Обеспечивает электропитание принятых от Клиента рефрижераторных контейнеров и надзор за его 

обеспечением. Осуществляет ежедневный мониторинг подключенных к электропитанию 

рефрижераторных контейнеров. 

3.2.  В случае выявления неисправностей оперативно информирует Клиента любым доступным способом. 

Оборудование, техническое состояние которого при обследовании признано неудовлетворительным, 

ремонтируется ООО «Дальрефтранс» по заявке Клиента за дополнительную плату. 

3.3. Обеспечивает проведение таможенных осмотров, досмотров, отборов проб и образцов груза по 

требованию или с разрешения таможенного органа. 

3.4. Производит выдачу грузов Клиенту, либо лицу, уполномоченному Клиентом, на основании документов, 

разрешающих выпуск грузов. 

3.5. Несет ответственность за сохранность грузов и оборудования Клиентов в течение всего периода их 

нахождения на территории СВХ ООО «Дальрефтранс». 

3.6. По отдельной заявке Клиента и за счет Клиента производит работы по раскреплению груза в контейнерах 

и его выгрузке из контейнеров. 

4. Клиент в случае размещения контейнеров с грузом на СВХ ООО «Дальрефтранс» осуществляет следующие 

действия: 

4.1. Самостоятельно согласует необходимые работы с таможенными органами и Россельхознадзором. 

4.2. Своевременно информирует ООО «Дальрефтранс» о предстоящем подходе грузов. Своевременно 

осуществляет вывоз грузов. 

4.3. Своевременно оплачивает предъявленные ООО «Дальрефтранс» платежи, сборы за переработку грузов, 

хранение грузов на территории СВХ ООО «Дальрефтранс». 

4.4. При наличии документального подтверждения оплачивает ООО «Дальрефтранс» штрафы и другие 

платежи и сборы, возникшие по вине грузовладельцев, экспедитором которого является Клиент. 

4.5. Предоставляет ООО «Дальрефтранс» копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего договор (решение (протокол) уполномоченного органа о назначении руководителя 

или выписка из них, выписка из устава о полномочиях руководителя и сроках полномочий, приказ, 

доверенность и др.). Клиент предоставляет оригинальную доверенность на лиц, имеющих право получения 

счетов и УПД от ООО «Дальрефтранс», а также имеющих право получения грузов Клиента на СВХ ООО 

«Дальрефтранс». Клиент предоставляет контактные данные на случай возникновения необходимости 

согласования оперативных вопросов в выходные и праздничные дни. 

4.6. Производит авансовый платеж в размере не меньшем стоимости предполагаемых работ и услуг на 

терминале СВХ ООО «Дальрефтранс», с учётом объема оказанных за предыдущий месяц услуг, по 

согласованию Сторон. В тех случаях, когда сумма авансового платежа оказывается недостаточной, ввиду 

оказания Клиенту большего объема работ/услуг, работы/услуги могут быть выполнены по согласованию 

Сторон, и в этом случае Клиент обязан произвести окончательный расчет с ООО «Дальрефтранс» в 

течение 5 банковских дней на основании полученных счетов. 

5. ООО «Дальрефтранс» имеет право не оказывать услуги Клиенту в случае возникновения дебиторской 

задолженности, либо до момента поступления авансового платежа. 

6. В случае если размер авансового платежа, перечисленного Клиентом, превышает стоимость фактически 

оказанных услуг, сумма аванса, превышающая стоимость, по требованию Клиента подлежит: 

- выплате (возврату) на расчетный счет Клиента, либо 

- оформляется в качестве аванса на расчетном счете ООО «Дальрефтранс» и используется Клиентом для 

расчетов за услуги в будущих периодах 

7. Датой получения Клиентом УПД ООО «Дальрефтранс» считается дата отправки данного документа 

Клиенту с использованием средств факсимильной связи, либо дата вручения УПД представителю Клиента в 

офисе ООО «Дальрефтранс». Датой платежа считается дата поступления (зачисления) денежных средств на 

банковский счёт или в кассу ООО «Дальрефтранс» 

8. Стороны пришли к соглашению, что ООО «Дальрефтранс» приобретает залоговое право на груз в случаях: 

8.1. Необоснованного отказа Клиента от оплаты причитающихся ООО «Дальрефтранс» платежей. 

8.2. Неплатежеспособности грузовладельца, ликвидации или самоликвидации грузовладельца. 

Право залога возникает у ООО «Дальрефтранс» после неоплаты Клиентом оказанных услуг в сроки, 

установленные п. 4.6 настоящего Приложения. 



 

9. В тех случаях, когда ООО «Дальрефтранс» воспользовалось своим правом залога на груз Клиента, 

последнему надлежит исполнить свои финансовые обязательства перед ООО «Дальрефтранс» в полном 

объеме в течение одного календарного месяца. В случае неисполнения Клиентом после истечения указанного 

месячного срока своих финансовых обязательств ООО «Дальрефтранс» (если иное не оговорено в отдельном 

соглашении между Сторонами) приобретает право реализовать груз Клиента с целью погашения его долга 

перед ООО «Дальрефтранс». 

10. ООО «Дальрефтранс» также использует право реализации груза, если Клиент, будучи извещен о 

необходимости вывоза груза, не принял мер к получению или вывозу груза с территории СВХ ООО 

«Дальрефтранс». 

11. В отношении скоропортящихся грузов (т.е. грузы, длительное хранение которых может привести к их 

порче или полной гибели), ООО «Дальрефтранс» вправе реализовать такой груз, Клиент по истечении 3-х 

суток с момента возникновения у ООО «Дальрефтранс» залогового права на данный груз, при условии, что 

Клиент по истечении данного срока, так и не выполнил в полном объеме свои обязательства перед ООО 

«Дальрефтранс» в соответствии п. 4.6 настоящего Приложения. 

12. В тех случаях, когда для грузов, подлежащих реализации в соответствии с настоящим договором, не 

находится покупатель, ООО «Дальрефтранс» может произвести их ликвидацию (уничтожение) за счет 

Клиента, издержки, понесенные ООО «Дальрефтранс» при этом взыскиваются в установленном законом 

порядке. 

13. При наличии разрешения на выдачу контейнера, груза ООО «Дальрефтранс» вправе реализовать груз, если 

Клиент в течение 60 суток с момента прибытия груза не принял мер к вывозу груза.  

14. Завоз грузов, требующих специальных условий хранения или отгрузки по прямому варианту, 

согласовывается отдельно Сторонами в порядке, предусмотренном специальными правилами. 

15. Контейнеры, завозимые на хранение, принимаются только при наличии отдельного соглашения Сторон 

на оказание данного вида услуг. 

16. Если из-за несвоевременного вывоза Клиентом груза с территории СВХ ООО «Дальрефтранс» возникла 

необходимость его перемещения на другие складские площадки, то Клиент возмещает ООО «Дальрефтранс» 

расходы, согласно выставленным счетам по тарифу ООО «Дальрефтранс». 

 

 

 

 


