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 Утвержден приказом 

Руководителя 

ТОО/ИП/АО 

№___ от ____________202 _ г. 

 
 

 

Договор № номер               

об оказании услуг склада временного хранения (СВХ) 

 

«  » ________ 202___ г. 

 

ТОО/ИП/АО «____________», действующее на основании приказа(-ов) 

о включении в реестр владельцев СВХ №_____ от ________ г.; именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя _____________, 

действующего на основании Приказа №____ от _________года с одной стороны, 

и ТОО/ИП/АО «___________», в лице  руководителя ______________, 

действующей  на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг склада 

временного хранения (СВХ) (далее по тексту- Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. На условиях настоящего Договора Исполнитель оказывает 

Клиенту комплекс услуг, связанный с выполнением погрузочно-

разгрузочных работ, хранением на складе временного хранения 

Исполнителя, а также иными оговариваемыми в отдельных запросах 

услугами в отношении грузов, указанных в настоящем пункте Договора, а 

Клиент обязуется оплачивать за вышеуказанные услуги (работы). 

1.2. Полный перечень услуг указан в Приложении к настоящему 

Договору. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Принять и хранить груз на СВХ; 

         Исполнитель приступает к исполнению своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, после приема-передачи 

груза (проставив отметку о принятии грузов на хранение, сверив количество 

и качество принимаемого груза) и согласования подписями представителей 

Клиента (перевозчик, водитель) и Исполнителя с указанием даты и времени 

передачи грузов на хранение в складских документах. 
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2.1.2.При приеме груза на СВХ производить его осмотр при выгрузке. 

2.1.3. Осуществлять необходимые погрузочно-разгрузочные работы. 

2.1.4. Содействовать своевременному уведомлению таможенного 

органа, в периметре деятельности которого расположен СВХ, о прибытии 

транспортного средства с грузом Клиента в зону таможенного контроля СВХ 

в порядке и сроки, установленные таможенным законодательством 

таможенного союза, Таможенным кодексом РК. 

2.1.5. Обеспечить надлежащие условия хранения груза Клиента на СВХ 

в соответствии с санитарными, противопожарными и техническими нормами, 

установленными для складов. 

2.1.6. Обеспечить сохранность переданного Клиентом груза путем 

охраны СВХ, обеспечения пропускного режима и невозможности 

проникновения на СВХ третьих лиц.  

2.1.7. Выдавать хранимый груз с СВХ, переданный на временное 

хранение и разрешенный к выпуску, уполномоченному представителю 

Клиента в соответствии с его заявкой и таможенным законодательством 

таможенного союза и Таможенным кодексом РК, после предоставления 

Клиентом Декларации на товар (ДТ), с отметкой «выпуск разрешен», 

оригинала доверенности на получение груза, а также при отсутствии 

задолженности по оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору.  

2.1.8. Вести надлежащий учет и оформление поступления грузов и 

транспортных средств на СВХ и выдачи грузов уполномоченным 

представителям 

 

2.2Клиент обязуется: 
 

2.2.1. Заблаговременно, не позднее _____ часов до дня прибытия 

соответствующей партии груза на СВХ, направить Исполнителю заявку на 

временное хранение груза (с указанием государственного номера 

транспортного средства, данных о грузоотправителе, наименования груза, его 

вида и веса и т.д.) в письменном виде или по электронной почте согласно 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре.   

2.2.2. Обеспечить передачу Исполнителю прибывшего на транспортном 

средстве груза, поступившего в зону таможенного контроля СВХ, на 

временное хранение согласно товаросопроводительным документам по числу 

грузовых мест и в надлежащей упаковке, а в случае необходимости и по весу. 

2.2.3. По требованию Исполнителя обеспечить присутствие своих 

уполномоченных представителей при разгрузке и приемке груза на СВХ. 

2.2.4. Обеспечить наличие всех необходимых документов для 

таможенного оформления груза на СВХ в соответствии с требованиями 

таможенного законодательства таможенного союза и Таможенного кодекса 

РК.   

2.2.5. Обеспечить своевременную оплату всех необходимых 

таможенных и иных обязательных платежей в порядке и сроки, 

установленные таможенным законодательством таможенного союза 

Таможенным кодексом РК, а также оплату услуг Исполнителя в порядке и на 
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условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.6. Возмещать Исполнителю убытки, причиненные неисполнением 

и/или ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

2.2.7. Производить оплату простоя транспортных средств, поступивших 

на СВХ вне графика рабочего времени Исполнителя, в случае, если такой 

простой возник по вине Клиента. 

2.2.8. До даты расторжения или прекращения настоящего Договора 

Клиент обязан полностью вывезти весь груз, предварительно оплатив услуги 

СВХ по настоящему Договору. 

2.2.9. Нести самостоятельную ответственность перед таможенными 

органами Республики Казахстан в т.ч.: 

 за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 

таможенных платежей в отношении Грузов, помещенных на СВХ 

Исполнителя; 

 за нарушение сроков хранения Грузов на СВХ, определяемых 

таможенным законодательством; 

 за достоверность предоставляемых сведений о Грузе; 

 за размещение Груза, запрещенного к ввозу на территорию 

Республики Казахстан либо вывозу с территории Республики 

Казахстан; 

 за переданный на СВХ Груз, обладающий свойствами, которые 

могут причинить вред другому имуществу и/или физическим 

лицам, или требуют особых условий хранения; 

 за иные правонарушения, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан. 

2.2.10. Предоставить Исполнителю надлежащим образом оформленные 

доверенности в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан, на лиц уполномоченных получать документы, производить 

платежи, а также распоряжаться Грузом, находящимся на СВХ.  

2.2.11. Забрать груз с СВХ и заблаговременно представить для этого 

оригинал доверенности на уполномоченного представителя Клиента, 

декларацию на товары с отметкой «выпуск разрешен». 

2.2.12. Обеспечить вывоз груза в течение ______________ часов, 

прошедшего таможенную очистку в СВХ. 

 

2.3 Исполнитель вправе: 

 

2.3.1. Требовать от Клиента возмещения прямого (реального) ущерба, 

причиненного свойствами груза, сданного на хранение, если Исполнитель, 

принимая груз на хранение, не знал и не мог знать об этих свойствах; 

2.3.2. Производить операции с грузом, находящимся на хранении, в 

соответствии с требованиями таможенных органов (упаковка, перемещение 

по складу, взвешивание и т.д.). 

2.3.3. Выдавать хранимый груз только при наличии соответствующей 

заявки, копии декларации на товар (далее по тексту- ДТ) с отметкой «выпуск 
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разрешен» на выпуск груза в свободное обращение или иную таможенную 

процедуру; и при отсутствии задолженности по оплате услуг СВХ по 

настоящему Договору. 

2.3.4. Клиент обязуется в обязательном порядке письменно, за 10 

календарных дней до предполагаемой даты прибытия, уведомлять 

Исполнителя о прибытии на территорию СВХ неоговоренного Сторонами 

груза, как: неспецифичный груз, груз, требующий определенных условий 

хранения и грузообработки, негабаритный груз и т.п., в целях согласования 

возможностей СВХ по приемке таких грузов, а также согласования 

дополнительных услуг, изменения тарифов и т.п. действий. 

2.4. Клиент вправе:  

2.4.1. Осуществлять контроль за условиями хранения и сохранностью 

переданного на хранение груза. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с 

тарифными ставками (согласно приложению к договору), действующими в 

день оказания услуг. Исполнитель вправе изменять тарифы в одностороннем 

порядке и обязан уведомить об этом Клиента не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) рабочих дней до вступления их в силу. Новые тарифы 

считаются согласованными, если Заказчик не уведомит Исполнителя в 

письменном виде или по электронной почте не позднее, чем за два рабочих 

дня до вступления в силу новых тарифов, о своём несогласии на их 

применение и о своих предложениях по дальнейшему действию настоящего 

Договора. Введение Исполнителем новых тарифов исключает 

автоматическое применение ранее действовавших тарифов по причине их 

несогласования. 

        3.2. Услуги должны быть оплачены Клиентом в тенге, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Клиент оплачивает услуги Исполнителя по факту выполненных 

работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета. Счета 

предъявляются Исполнителем к оплате Клиенту на основании Акта 

выполненных работ. 

3.4. Финансовое обязательство считается исполненным (в отношении 

сроков и места исполнения) на дату поступления соответствующего платежа 

на расчетный счет Исполнителя или иного третьего лица по указанию 

Исполнителя. 

3.5. По факту выполненных работ и оказанных услуг Исполнитель в 

течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Клиенту Акт выполненных 

работ с расшифровкой выполненных работ и оказанных услуг, указанием их 

стоимости, рассчитанной на основании тарифов, указанных в Приложении № 

2 к настоящему Договору, счёт и Счет-фактуру. Клиент обязан подписать 

Акт выполненных работ (далее – Акт) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

его получения, либо в этот же срок направить Исполнителя мотивированный 

отказ от его подписания. В случае неполучения Исполнителем в 
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вышеуказанный срок ни подписанного Акта, ни мотивированного отказа от 

его подписания работы/услуги считаются выполненными/оказанными 

Исполнителем должным образом и принятыми Клиентом. 

3.6. Выставляемые Исполнителем счета, Акты о выполненной работе, 

Акты сверки взаиморасчётов направляются Клиенту по электронной почте и 

в письменном виде с последующей передачей оригиналов указанных 

документов в течение 5 (пяти) рабочих дней уполномоченному 

представителю Клиента, который должен прибыть в офис Исполнителя с 

подтверждающими полномочия документами. При этом счета, Акты о 

выполненной работе, Акты сверки взаиморасчётов, направленные 

Исполнителем Клиенту по электронной почте считаются выставленными 

(полученными) Исполнителем должным образом, счета подлежат оплате, а 

Акты о выполненной работе, Акты сверки взаиморасчётов – подписанию 

Клиентом с даты их выставления, в сроки, определённые Договором. 

3.7. Любые услуги, не указанные в настоящем Договоре и 

предоставленные Клиенту Исполнителем, должны оплачиваться согласно 

дополнительному соглашению, подписанному Сторонами, и являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.8. При расторжении или прекращении настоящего Договора, Стороны 

составляют акт сдачи-приемки услуг (при расторжении договора Стороны 

подписывают акт сдачи-приемки услуг после уведомления Исполнителем 

Клиента о расторжении договора). Услуги подлежат незамедлительной (но не 

более чем в течение 3 дней) оплате со стороны Клиента. В этом случае до 

исполнения Клиентом своих обязательств по оплате Исполнитель имеет 

право удерживать груз. 

 

4. Порядок приема груза на хранение. Порядок выдачи товара 

 

4.1. Прием груза на хранение производится согласно 

товаротранспортным документам (инвойс, упаковочный лист, счет-фактура, 

Ж/Д накладная, CMR, TIR) по наименованию, количеству товарных мест, 

наличию внешних видимых повреждений груза. 

4.2.  Вскрытие пломб транспортного средства и прием груза на хранение 

производится в присутствии уполномоченного представителя Клиента.  

4.3. Прием груза на хранение подтверждается декларацией на товар, 

актом приема товара. Акт приемки товара подписывается уполномоченными 

представителями обеих Сторон по окончании выгрузки транспортного 

средства. В случае отсутствия представителя Клиента акт приемки 

подписывается представителем Поставщика/Экспедитором либо водителем.  

4.4.  В случае обнаружения расхождений между 

товаротранспортными документами и фактически принятым грузом, либо 

обнаружения груза в поврежденной упаковке, это указывается в Акте 

приемки товара, который подписывается уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 
4.5.  Выдача груза с СВХ производится на основании Декларации на 

товар, с печатью Таможенных органов о выпуске груза в свободное 
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обращение или перемещения груза под другой таможенный режим, 

платежного документа об оплате услуг Исполнителя, доверенности 

уполномоченного представителя Клиента на право получение груза. 

4.6.  При установлении факта повреждения груза или его утраты в 

период хранения на СВХ это отражается Сторонами в «Акте выдачи товара», 

служащий основанием для возмещения ущерба Клиенту. 

4.7.  Грузы и/или транспортные средства с находящимися в них 

грузами Клиента хранятся на СВХ до даты их выпуска в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой. Датой выпуска груза и транспортных 

средств в соответствии с заявленной таможенной процедурой считается дата 

принятия таможенным органом решения о выпуске грузов и проставления 

соответствующих отметок в(на) декларации на товары и/или коммерческих, 

транспортных (перевозочных) документах. 

4.8.  Срок временного хранения грузов на СВХ составляет 60 

(шестьдесят) календарных дней, за исключением случаев продления 

указанного срока таможенным органом в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

4.9.  Исчисление срока хранения грузов на СВХ начинается со дня их 

помещения на СВХ, что подтверждается внесением в журнал регистрации 

прибытия и выдачи грузов. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Исполнитель несет имущественную ответственность перед 

Клиентом за допущенную по его вине утрату и/или повреждение груза, 

принятого на временное хранение, в пределах стоимости груза, заявленной 

при помещении грузов на временное хранение и подтверждённой 

документально, и/или в размере суммы, на которую изменилась указанная 

стоимость грузов (в случае их повреждения).  

Факт причинения Клиенту ущерба и сумма его возмещения в тенге 

указываются в акте, составляемом и подписываемом уполномоченными 

представителями Сторон. 

5.2. Исполнитель отвечает за риски, связанные с нарушением 

технологии складской переработки и хранения грузов. 

5.3. Клиент несёт полную ответственность за неуплату таможенных 

платежей, за несоответствие размещаемых на складе товара и/или 

транспортного средства товаросопроводительным и транспортным 

документам, за заявленные свойства товара и за несоответствие качества 

упаковки требованиям, обеспечивающим ее сохранность в процессе 

обработки товара при приёмке на склад, хранении и выдаче. 

5.4. В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе 

начислить/требовать оплаты от Клиента, а Клиент в таком случае обязуется 

оплатить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления к нему 

такого требования от Исполнителя пеню в размере 0,1 % от суммы, 

подлежащей к оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 5 

% от суммы, подлежащей к оплате.  
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5.5. За внутреннюю недостачу/недовложение товаров, находящихся в 

оригинальной упаковке либо в ненарушенной таре изготовителя, 

Исполнитель ответственности не несет. 

5.6. Исполнитель несет имущественную ответственность за допущенные 

по его вине повреждения товара, возникшие в ходе разгрузки/погрузки 

товара. 

5.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.8. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, 

должна без промедления устранить или принять меры к устранению 

последствий данного нарушения. 

5.9. Возмещению по настоящему Договору подлежит только прямой 

(реальный) ущерб. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера. Сторона, которая не сможет выполнить свои обязательства по 

этим обстоятельствам, должна в письменной форме не позднее 3 дней с даты 

наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить 

противоположную Сторону о наступлении таких обстоятельств, а 

впоследствии – об их прекращении. Неподача уведомления или его задержка 

не освобождают от ответственности вследствие указанных обстоятельств.  

6.2. Если полное или частичное невыполнение обязательств длится 

более 3-х месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор 

полностью или частично без компенсации возможных убытков 

противоположной Стороне. 

 

7. Прочие положения 

 

7.1.Время работы СВХ совпадает со временем работы таможенного 

органа, в регионе деятельности которого находится СВХ. 

7.2.   Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, 

должны быть разрешены Сторонами путём переговоров. 

7.3. В случаях невозможности разрешения спора путём переговоров, все 

разногласия, связанные с настоящим Договором, должны разрешаться в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

7.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить 

по существу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

претензии.  
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7.5. Датой получения уведомления (претензии) считается день его 

вручения представителю Стороны получателя (день отправки по факсу или 

по электронной почте, при условии получения подтверждения другой 

Стороны о получении документа, с последующим предоставлением 

оригинала документа), а при направлении уведомления по почте – дата 

штемпеля почтового ведомства места назначения. Сторона, получившая 

претензию обязана рассмотреть её и направить ответ на неё другой стороне в 

срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии 

и прилагаемых к ней документов. 

7.6. Все уведомления по настоящему Договору, должны оформляться в 

письменном виде и направляться по адресам, указанным в реквизитах 

настоящего Договора.  

7.7. В случае изменения адреса, реквизитов, номера факса или 

электронной почты, Сторона, у которой произошли подобные изменения, 

должна в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в 

силу уведомить об этом другую Сторону. 

7.8. Стороны согласны, что применяемым правом при реализации 

настоящего Договора является законодательство Республики Казахстан. 

7.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут 

считаться действительными только в том случае, если они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и 

скреплены их печатями. 

7.10. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия 

другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников. 

7.11. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

 

                                  8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует по _______________ г. В случае, если к моменту 

прекращения срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявит 

письменного намерения о его прекращении, Договор будет считаться 

пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же 

условиях. 

8.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке путем письменного уведомления другой Стороны за 

30 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. Договор 

считается расторгнутым по истечении указанного срока с моменты 

получения уведомления другой Стороной о досрочном расторжении 

Договора.   

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры являются аутентичными и имеют равную 

юридическую силу. 
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8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Юридический адрес и реквизиты 

исполнителя 

 

 

 

 

 

 

________________/ФИО руководителя/ 

 

М.П. 

 

Юридический адрес и реквизиты исполнителя 

 

 

 

 

 

 

________________/ФИО руководителя/ 

 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору на оказание услуг СВХ 

от «  » ________ 202___ г. 

 

Перечень услуг, оказываемых на СВХ 

 

1. Погрузочно-разгрузочные работы: 

1.1. Выгрузка/погрузка с вагона на СВХ/с СВХ на вагон 

1.2. Выгрузка/погрузка с автотранспорта на СВХ/с СВХ на автотранспорт 

1.3. Выгрузка/погрузка с вагона на автотранспорт/с автотранспорта на 

вагон 

1.4. Выгрузка/погрузка с вагона по узкой колее на вагон по широкой колее 

2. Хранение груза: 

2.1. Хранение груза на поддоне 

2.2. Хранение в холодильной камере (от 0 до 10 градусов) 

2.3. Хранение в холодильной камере (от -2 до -25 градусов) 

3. Взвешивание груза 

4. Упаковка груза (паллетирование, пакетирование) 

5. Транспортировка от СВХ до/от логистической зоны, индустриальной зоны 

 

 

 

 

________________/ФИО руководителя/ 

 

М.П. 

________________/ФИО руководителя/ 

 

М.П. 

 

 


