Права, обязанности и ответственность сторон
по оказанию услуг хранения
1.1. Хранитель обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, за вознаграждение принимать и хранить передаваемые ему
Поклажедателем груз (-ы) и отправление (-я) (далее по тексту грузы) и возвращать их в сохранности по первому требованию Поклажедателя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Хранитель вправе:
- при приеме груза на хранение в присутствии представителя Поклажедателя производить осмотр грузов и определять их количество, вес, и
внешнее состояние;
- выдавать груз третьим лицам только на основании предъявленной доверенности от Поклажедателя;
- по истечении 3-х рабочих дней после завершения срока хранения груза и уклонения Поклажедателем от его получения и оплате услуг
хранения, письменно предупредить Поклажедателя с требованием принять груз обратно и оплатить услуги хранения. В случае если
Поклажедатель не предпримет никаких действий к выполнению выставленных требований, Хранитель вправе по истечении одного месяца, с
момента отправки уведомления, продать или реализовать хранимый груз. По факту продажи или реализации груза от вырученной суммы
Хранитель вправе удержать все фактически произведенные расходы, связанные с хранением груза, а оставшуюся часть передать
Поклажедателю.
- при длительном хранении груза, т.е. более одного месяца, ежемесячно предоставлять Поклажедателю счета (счета-фактуры) на оплату, акт
хранения и акт выполненных работ.
2.2. Хранитель обязан:
- принять все необходимые меры для обеспечения сохранности переданного ему груза;
- по окончании осмотра грузов выдать Поклажедателю акт о приеме груза на хранение;
- по истечению срока хранения выдать Поклажедателю грузы на основании акта о возврате груза в том состоянии, в каком они были приняты
на хранение, с учетом естественного ухудшения и естественной убыли (усушка, выветривание, испарение);
- не передавать груз на хранение третьему лицу без письменного согласия Поклажедателя.
- Хранитель собственными силами обеспечивает выполнение погрузочно-разгрузочных работ как при приемке грузов на хранение, так и при их
возврате. Стоимость данной услуги включена в стоимость хранения.
2.4. Поклажедатель вправе:
- в любое время потребовать груз или часть груза от Хранителя, даже если в данном Договоре был предусмотрен иной срок хранения, но при
этом Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, вызванные досрочным прекращением обязательства.
- в случае утраты/недостачи или повреждения требовать возмещение убытков.
2.5. Поклажедатель обязан:
- Оплачивать услуги Хранителя в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
- Поклажедатель обязан по истечении срока, указанного в акте приема груза, взять обратно сданный на хранение груз.
3. Расчет стоимости вознаграждения за хранение.
3.1. Расчет стоимости вознаграждения за услуги хранения осуществляется следующим образом:
Тариф тенге/сутки

Примечание:

5 тенге за 1 кг

 При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Из них выбирается
наибольший. Объемный вес определяется следующим образом: произведение длины, высоты и
ширины отправления, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес
измеряется в килограммах.
 Дополнительные услуги, такие как паллетирование, упаковка/доупаковка, сортировка, внутренний
пересчет в стоимость не входят.
 Размещение негабаритного груза предварительно согласовывается.
Негабаритным считается груз:

Габариты одного места не превышают размеры 100см х120см х120см (сантиметры)

Вес одного места превышает 750 кг.

Минимальная стоимость хранения на
складе не менее 500 тенге

Тарифы указаны с учетом НДС

3.2. Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в виде предоплаты либо за фактически оказанные услуги в сумме указанной в акте
о возврате груза.
3.3. Сумма вознаграждения включает в себя все расходы Хранителя, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
3.4. Если по истечении срока действия Договора находящиеся на хранении грузы не взяты обратно Поклажедателем, он обязан уплатить
Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение груза по ставке, установленной п. 3.1 настоящего Договора.
3.5. При длительном хранении груза, т.е. более одного месяца, оплачивать услуги в течении 5-ти рабочих дней с момента получения счета
(счет-фактуры), промежуточного акта и акта выполненных работ.
4. Ответственность Сторон
4.1. Хранитель несет ответственность перед Поклажедателем за утрату, недостачу или повреждение груза, принятого на хранение в следующих
размерах:
- за утрату груза/отправления или его части без объявленной стоимости – в размере 1 % от общей стоимости за хранение груза.
- за утрату или повреждение груза/отправления с объявленной стоимостью и дополнительно оплаченной суммой в размере 1 % (одного
процента) от объявленной стоимости сверх оплаченного тарифа – в размере суммы объявленной стоимости.
- за утрату недостачу или повреждение части вложения отправления с объявленной стоимостью и дополнительно оплаченной суммой в размере
1 % (одного процента) от объявленной стоимости сверх оплаченного тарифа в размере суммы объявленной стоимости пропорционально весу
поврежденной части вложения (нетто).
4.2. Хранитель не несет ответственность за недостачу товара внутри упаковки при условии, что упаковка находится в надлежащем состоянии,
не имеет никаких ухудшений и повреждений, а также следов вскрытия.
4.3. Хранитель освобождается от ответственности, если докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошла не по его вине, а так
же когда утрата, недостача или повреждение груза вызваны непреодолимой силой либо свойствами самого груза, либо умыслом или грубой
неосторожностью Поклажедателя.
4.4. Поклажедатель освобождается от ответственности за непередачу груза на хранение, если он заявит об отказе от услуг Хранителя в течение
5 (пяти) рабочих дней, в случае несоблюдения данного срока Поклажедатель несет ответственность перед Хранителем за убытки, причиненные
в связи с несостоявшимся хранением.
4.5. В случае нарушения пункта 3.5. Поклажедатель несет ответственность перед Хранителем в размере 0,5 % от суммы указанной в счете
(счет-фактуре), за каждый день просрочки платежа.
4.6. С момента подписания акта о принятии груза на хранение стороны принимают настоящие условия, которые действуют до востребования
груза, а так же до полного выполнения своих обязательств сторонами.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами, в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
судебные инстанции.

