ДОГОВОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ № ИК-__/15
«_____» _______2015 г

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной Стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице ____________________________, действующего на основании _________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с условиями настоящего договора Арендодатель предоставляет
Арендатору на согласованных условиях в аренду для отправки по согласованным маршрутам (далее
по тексту – пользование, использование) технически исправные, годные к перевозке
железнодорожным, морским и автомобильным транспортом крупнотоннажные универсальные 20/40футовые контейнеры, в дальнейшем именуемые «контейнеры». Контейнеры являются
собственностью Арендодателя, находятся в его оперативном управлении или на ином другом
законном основании.
1.2.
Контейнеры передаются Арендатору в порожнем состоянии на основании
согласованной с Арендодателем заявки Арендатора (Приложение №1) для предоставления
грузоотправителю под загрузку и дальнейшую отправку в пункт назначения. Место и дата передачи
контейнеров Пользователю согласовываются Сторонами в заявке.
1.3.
Передача контейнеров в пользование и возврат их Арендодателю из использования
фиксируются актами приема-передачи (Приложение №2), подписываемых обеими Сторонами либо
их представителями, действующими на основании доверенности.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Арендатор обязан:
2.1.1. Заблаговременно направлять в адрес Арендодателя заявку на выделение порожних
контейнеров с указанием необходимого количества контейнеров, места их предоставления,
уполномоченного лица компании, которое фактически будет осуществлять прием контейнеров у
Арендодателя в пользование.
Заявка направляется по электронной почте на адрес Арендодателя: ktk@tfm.su.
2.1.2. Надлежащим образом осуществлять прием и сдачу порожних контейнеров,
выделяемых Арендодателем Арендатору, с подписанием актов приема-передачи.
2.1.3. Осуществлять отправку контейнеров только по согласованию с Арендодателем,
получив факсимильное, электронное разрешение о возможности отправки контейнера по
согласованному направлению (на станцию). Предоставлять полную достоверную информацию об
отправке контейнеров, о загруженном грузе в виде уведомления по электронной почте ktk@tfm.su в
сроки, указанные в п.2.1.5.
2.1.4. Вести эффективный учет и слежение за контейнерами. Информировать по запросу
Арендодателя посредством электронной почты о фактическом местонахождении и техническом
состоянии контейнеров.
2.1.5. Уведомлять Арендодателя об отправке контейнеров в трехдневный срок путем
предоставления копии железнодорожной квитанции о приеме контейнеров к перевозке. В случае не
возможности предоставить копию квитанции Арендатор направляет уведомление, в котором должны
быть указаны: номера контейнеров, вагонов, дата отправки, станция отправления, станция
назначения, груз.
2.1.6. До предполагаемой даты отправки контейнера по железной дороге запрашивать у
Арендодателя инструкции по возврату порожнего контейнера после выгрузки (получения) его
грузополучателем.
2.1.7. В железнодорожной накладной указать собственника контейнера ООО «ТФМ», а также
инструкции по сдаче порожнего контейнера.
2.1.8. Обеспечивать своевременный возврат порожних контейнеров согласно полученным от
Арендодателя инструкциям, в исправном техническом состоянии и полностью очищенных от
остатков груза.

2.1.9. В случае отправки на несогласованную станцию либо нарушения инструкции по сдаче
порожнего контейнера нести все расходы по хранению, перемещению контейнера вплоть до
момента сдачи его согласно инструкции.
2.1.10. С момента получения Арендатором контейнера и до момента возврата его
Арендодателю по актам приема-передачи, нести все расходы по хранению контейнеров на станциях,
терминалах и т.д., а также расходы, связанные с перемещением контейнеров, текущим ремонтом,
содержанием, и прочие расходы.
2.1.11. Принимать на себя риски и расходы, связанные с утерей или повреждением
контейнеров - с момента приема в использование до момента возврата их Арендодателю, его Агенту
по актам приема-передачи.
2.1.12. Осуществлять оплату за пользование контейнерами Арендодателя в соответствии с
условиями раздела 3 настоящего Договора.
2.1.13. Незамедлительно любым возможным способом уведомить Арендодателя об утере
контейнера в случае его кражи, изъятии, конфискации, аресте на станции или других пунктах
перевозки, физическом уничтожении, о невозможности восстановить контейнер для дальнейшей
эксплуатации, как только ему стало известно о данных фактах.
2.1.14. В случае утери контейнера, а также при возникновении спорных ситуаций, связанных с
их местонахождением, в период использования контейнеров, обязан предоставить Арендодателю
копию железнодорожной квитанции либо достоверную информацию о грузополучателе и оказывать
содействие в розыске контейнера.
2.1.15. В случае отгрузки за пределы Российской Федерации (далее РФ) обеспечить
таможенное оформление и возврат контейнера в РФ. При не возможности возврата в РФ контейнер
будет считаться утерянным, и Арендатор обязан будет выплатить штраф в размере стоимости
контейнера. Если контейнер с грузом был изъят, конфискован, арестован на станции или других
пунктах перевозки и возврат его не целесообразен или невозможен, контейнер считается
утерянным, и Арендатор обязан оплатить штраф в размере стоимости контейнера согласно п.3.5.
2.1.16. При обнаружении повреждения контейнера, в течение 5 (пяти) суток с момента приема
контейнера предоставить Арендодателю акт технического осмотра (Приложение №3) и фотографии
контейнера, подтверждающие его повреждение. В случае если Арендатор не заявил в двухдневный
срок с момента приема контейнера о неисправности контейнера и не предоставил подтверждающие
повреждения акты и фотографии, контейнер считается переданным в исправном техническом и
коммерческом состоянии.
2.2.
Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставлять на основании заявки Арендатору технически исправные контейнеры в
согласованном Сторонами количестве на терминале Арендодателя либо в ином согласованном
Сторонами месте с составлением акта приема-передачи контейнеров.
2.2.2. Выставлять счет за пользование контейнерами в срок и на условиях, согласованных
Сторонами в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.3. При необходимости выдать Арендатору доверенность на право использования
контейнеров с указанием перечня их с целью отгрузки контейнеров на железную дорогу по
согласованным направлениям.
2.2.4. После согласования заявки предоставить Арендатору инструкции по возврату
порожних контейнеров после выгрузки (получения) их грузополучателем.
2.2.5. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке ввести запрет на отправку
контейнеров на определенные станции либо ввести лимит на количество отправляемых на них
контейнеров. При этом Арендодатель обязан уведомить Арендатора о введении запретов или
лимитов по станциям не позднее 5 (пяти) дней до планируемой даты загрузки контейнеров.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Плата за использование контейнеров рассчитывается исходя из ставок, указанных в
Приложениях (Приложение №4) к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
3.2.
Арендодатель обязан выставить счет-фактуру и акт выполненных работ за
пользование контейнерами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала технического рейса, о
котором Арендатор обязан уведомить Владельца.
3.3.
Срок оплаты услуг составляет 5 (пять) банковских дней с даты получения счетафактуры, счета по факсу или электронной почте.
3.4.
В случае повреждения контейнера Арендатор производит возмещение по счету,
выставленному Арендодателю, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета по факсу
или электронной почте.
3.5.
Штраф за утерю или уничтожение контейнера либо повреждение настолько, что
ремонт экономически нецелесообразен, подлежит оплате Арендатором в размере (оплата

производится в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета, стоимость
включает НДС 18%):):
- 3500 долларов за один 20’DC контейнер;
- 4200 долларов за один 20’HC контейнер;
- 4800 долларов за один 40’HC контейнер.
После получения от Арендатора суммы штрафа Арендодатель списывает с баланса данный
контейнер, и право собственности переходит к Арендатору.
3.6.
Срок оплаты штрафа составляет 10 (десять) рабочих дней с даты отправки
Арендатору письменного заявления Арендодателя или получения Арендодателем письменного
заявления Арендатора об утере контейнера. Контейнер считается утерянным по истечении 30
(тридцати) суток с момента окончания нормативного срока использования контейнера, оговоренного
в Приложении. Плата за сверхнормативное использование контейнеров продолжает взыскиваться с
Арендатора, за каждые сутки до момента оплаты штрафа Арендодателю.
3.7.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Арендатором документов
не предъявляет письменных разногласий, то акт считается подписанным без разногласий, услуга
считается оказанной и принятой к оплате.
3.8.
Счета за сверхнормативное пользование контейнерами выставляются Арендодателем
по итогам каждого месяца и/или по факту возврата контейнера, и должны быть оплачены
Арендатором в соответствии с п.3.3. настоящего договора.
3.9.
Датой получения Арендатором счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ
считается дата отправки их Арендатору с использованием средств факсимильной или электронной
связи (контактные телефоны, адреса электронной почты приведены в пункте 2.1.1, разделе 7). При
этом оригиналы документов высылаются Арендатору по почте.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя в соответствии с
условиями настоящего Договора обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
4.2.
В случае повреждения контейнеров, которые произошли в период использования,
Арендатор производит ремонт контейнеров за свой счет. При ремонте поврежденных контейнеров
должна быть сохранена (воспроизведена) конструкция контейнера, а также производственные знаки,
логотип и надписи контейнеров.
4.3.
За нарушение срока оплаты счетов, счетов-фактур на основании письменного
требования Арендодателя Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,5 % от суммы, подлежащей
оплате, за каждый день нарушения срока платежа до фактической уплаты всей суммы. В
пятидневный срок с даты получения документов (даты передачи Арендодателем ответственному
представителю Арендатора или передачи их по факсу/ эл. почте) Арендатор должен письменно
подтвердить согласие на оплату либо предоставить мотивированные возражения.
4.4.
Арендатор несет ответственность за сверхнормативное использование контейнеров,
находящихся у него в использовании. В случае сверхнормативного использования контейнеров
(свыше оговоренного в заявке и прописанного в Приложениях к настоящему Договору) по
согласованному Сторонами направлению Арендатор оплачивает штраф в размере (стоимость
включает НДС 18%):
- 200 (двести) рублей за один 20’DC/ сутки;
- 300 (триста) рублей за один 20’HC/ сутки;
- 400 (четыреста) рублей за один 40’DC(HC)/ сутки.
4.5.
При нарушении сроков подписания актов приема-передачи контейнеров стоимость
сверхнормативного использования контейнеров начисляется и взыскивается вплоть до даты
предоставления Арендатором Арендодателю соответствующих актов.
4.6.
Максимальный срок использования контейнера (технический рейс) 60 (шестьдесят)
суток, если иное не согласовано Сторонами. Контейнеры считаются утерянными, если они не
возвращены Арендодателю по истечении 90 (девяносто) суток с момента их передачи Арендатору.
4.7.
Перемаркировка контейнеров Арендодателя, изменение его букв, цифр, префикса, а
также нанесение любых неснимаемых отметок/знаков опасности на поверхность контейнеров
запрещена. В случае нарушения данных условий Арендатор обязан оплатить штраф Арендодателю
в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18%, за один контейнер.
4.8.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение вызвано непреодолимой силой
(наводнение, землетрясение, боевые действия, террористический акт, запретительные меры
правительств и другие форс-мажорные обстоятельства), в соответствии с действующим

законодательством РФ. Подтверждением вышеуказанных события являются справки, выданные
компетентными органами РФ.
4.9.
Стороны договорились, что не являются форс-мажорными обстоятельствами,
освобождающими Арендатора от ответственности, обстоятельства, повлекшие гибель (утрату)
контейнера в результате следующих событий:
- гибель (утрата) контейнера в результате огня или взрыва вследствие погрузки в контейнер
взрывоопасных и самовозгорающихся веществ и предметов;
- изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожения контейнера по распоряжению
государственных органов;
4.10. При использовании контейнера для перевозки металла в слитках и прочих,
подлежащих обязательному сепарированию в контейнерах согласно технических условий, грузов
обязательно наличие сепарации груза в контейнере. При отсутствии сепарации и наличии
повреждения на контейнере от перевозки данного груза - штраф 30 000 (тридцать тысяч) рублей,
включая НДС 18%, за каждый случай такой перевозки.
4.11. В контейнерах Арендодателя категорически запрещается перевозка ЛОМА
МЕТАЛЛОВ, а также следующих видов груза: вина шампанские, пиротехника, невыделанные шкуры
животных, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики.
Требует особого дополнительного согласования Сторонами в письменном виде перевозка
следующих грузов:
МЯСО, РЫБА: свежемороженое, соленое мясо, рыбопродукты, мясопродукты в вакуумной
оболочке, копчености, колбасы.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: масло сливочное, сыр, молоко, кроме сухого, сгущенного и
пастеризованного в пакетах «Тетра-Пак», майонез, яйца, йогурт, кефир, торты, пирожные,
мороженое, кондитерские изделия с присутствием масляных кремов.
ХИМИЧЕСКАЯ (НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ) ПРОДУКЦИЯ: ацетон, растворитель, керосин, бензин,
кислоты, сжатые газы, яды, скипидар, смолы, спирт, тосол, электролит.
ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.
При нарушении данного пункта Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере
30 000 руб. (тридцать тысяч) рублей за каждый случай такой перевозки, а также возмещает все
документально подтвержденные расходы, связанные с приведением контейнера в исправное
состояние.
Фактом, подтверждающим перевозку запрещенных грузов, является квитанция о приеме груза
на жд, коносамент.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Вся предоставляемая сторонами по настоящему договору друг другу финансовая,
коммерческая и иная информация считается конфиденциальной. Стороны принимают необходимые
меры против разглашения ее третьим организациям и лицам.
5.2.
В соответствии ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Арендатор дает свое согласие без оговорок и ограничений на обработку, воспроизведение,
электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение всех предоставляемых его
персональных данных в объеме, в котором они были представлены ООО «ТФМ» в порядке и на
условиях, определенных Законом, любым способом с использованием средств автоматизации и без
использования (включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, в том числе
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу c даты его подписания, действует до «31» декабря 2015 года и
пролонгируется на каждый следующий год, если, не менее чем за 30 дней до окончания срока
действия Договора, ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменное уведомление о
своем отказе от продления срока действия Договора.
6.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с
обязательным письменным уведомлением контрагента не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.3.
В случае досрочного расторжения Договора обязательства и ответственность,
возникшие до получения уведомления о расторжении Договора, должны быть исполнены.
6.4.
Договор не может быть расторгнут до исполнения всех обязательств с обеих Сторон.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Документы, полученные посредством факсимильной или электронной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, считаются
действительными для исполнения и имеют силу оригиналов до получения оригиналов.
Электронные адреса, используемые сторонами в своей работе:
Арендодатель: ktk@tfm.su, tfm@tfm.su, market@tfm.su
Арендатор: _____________________________________________________
В случае если одной из сторон необходимо расширить список разрешенных к переписке
электронных адресов, она должна соответствующим образом уведомить вторую сторону, при этом
уведомление должно исходить с ранее известного адреса, либо оформлено на бланке организации
в виде уведомительного письма.
7.2.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
7.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются исключительно
путем подписания Сторонами двусторонних соглашений, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.4.
Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не
достижении согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда Приморского края.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель»
ООО «ТФМ»

«Арендатор»:
_____________

Юр./почт. адр.: 690065 г. Владивосток,
ул. Леонова, 27
ИНН/КПП 2540121074 /254001001
ОКПО 94927306
Банковские реквизиты:
р/с 40702810311021001870
в Операционном офисе в г. Владивостоке
Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
к/c 30101810400000000727 в Отделении
Хабаровска Дальневосточного ГУ Банка
России
БИК 040813727
ОГРН 1062540026405
тел.: (423) 249-51-51, 249-51-52
Эл.почта: tfm@tfm.su , ktk@tfm.su

Юр./почт. адр.:

Генеральный директор

______________________

_________________________/В.А. Фомичев/

_________________________/_____________/

ИНН/КПП _______________/_______________
ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с
к/c
БИК
ОГРН
тел.:
Эл.почта:

Приложение №1
к Договору использования контейнеров
№ ИК-___/15 от «__» _________ 2015г.
Исх. № ____ от «___» _______ 2015 г.

Генеральному директору
ООО «ТФМ»
Фомичеву В.А.

Заявка
г. Владивосток

«___»__________ 2015г.

Просим принять/выдать из/в пользование (-я) «___» __________ 2015 г. порожний(-х) 20/40футовый(-х) контейнер(-ов) в количестве ___________.
Номер(-а) контейнера(-ов):

Период и география эксплуатации:
Обязуемся произвести возврат порожних контейнеров в указанный согласованный
пункт________ в технически исправном, чистом состоянии и в соответствии с согласованными
сроками возврата.
В случае повреждения контейнера или его порчи обязуемся произвести качественный ремонт
для его дальнейшей эксплуатации за свой счет, с предоставлением соответствующего сертификата.
В случае невозможности ремонта, непригодности использования контейнера в дальнейшей
эксплуатации, а также в случае невозврата контейнера в течение 90 дней по истечению срока
использования, обязуемся оплатить штраф в размере стоимости контейнера (оплата производится в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета, вкл. НДС 18%):
- 3500 долларов за один 20’DC контейнер;
- 4200 долларов за один 20’HC контейнер;
- 4800 долларов за один 40’HC контейнер.
Возврат порожних контейнеров произведем за свой счет.
Арендодатель

Арендатор

ООО «ТФМ»
Генеральный директор
_____________/ В.А.Фомичев /

_______________/ ______________ /

Приложение №2
к Договору использования контейнеров
№ ИК-___/15 от «__» _________ 2015 г.
«____» _____________ 2015 г.

г. Владивосток

А К Т № __-15
приема–передачи контейнеров
Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
ООО
«ТФМ»,
в
лице
_______________________________________________________________________________,
и
представитель _______________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________________________
составили
настоящий Акт о том, что ООО «ТФМ» передает в использование, а ___________________________,
на основании Договора № ИК-_______/15 от _________________________ 2015 г. принимает
контейнеры универсальные типа _______в количестве ____ (_____________) шт.
Номера контейнеров:

Сторонами известно техническое состояние передаваемого имущества. Стороны к качеству
передаваемого имущества претензий не имеют.
Настоящий Акт приема–передачи составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

Представитель
ООО «ТФМ»

Представитель

___________________
М.П.

___________________
М.П.

Приложение №3
к Договору использования контейнеров
№ ИК-___/15 от «__» _________ 2015 г.
Акт технического осмотра контейнеров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№ контейнера/пломбы
Тип (размерность)
Статус контейнера
Наименование терминала
Адрес терминала
Гос.рег. знак а/м
Ф.И.О. водителя, документ
Владелец контейнера (оператор)

20’ 
40’
Порожний 
Груженый 
ООО «ТФМ»
г.Владивосток, ул.Мыс Кунгасный, 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Техническое состояние контейнера*
*(заполняется при наличии повреждений)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Деформация
Вмятина
Выпуклость
Пробоина
Разрыв
Трещина
Повреждение уплотнительной резины дверей
Деформация запорной стойки двери
Поломка запорной стойки двери
Поломка ручки запорной стойки двери
Отрыв/отсутствие пломбировочной петли
Поломка замка стойки двери
Не закрыты замки стойки двери
Нарушение покраски (для новых контейнеров)
Сквозные очаги коррозии
____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Сдающая сторона:
Организация:
________________________________
ФИО
_______________________________________
Дата: ____________________
м.п.

Принимающая сторона:
Организация:
________________________________
ФИО
_______________________________________
Дата: ____________________
м.п.

Приложение №4
к Договору использования контейнеров
№ ИК-___/15 от «__» _________ 2015 г.
«_____» _______2015 г

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной Стороны и ____________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, действующего на
основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Предоставления 20/40-фут. контейнера/ов в количестве__ (___) штук на один технический
рейс _____________ Стоимость использования контейнера/ов ____руб/рейс (без учета НДС 18 %).
Время рейса составит ____ суток с момента передачи и подписания акта-приема передачи
контейнера.
2. В указанную ставку входит:
- предоставление контейнера на один технический рейс, согласованный Сторонами п.1.
настоящего приложения.
3. Стоимость превышения времени рейса, (свыше оговоренного в заявке и прописанного в
П.1.настоящего приложения), подлежит оплате из расчета:
- 200 рублей за один 20’DC/HPL/ сутки без учета НДС;
- 300 рублей за один 20’HC/ сутки без учета НДС;
- 400 рублей за один 40’DC/HC/сутки без учета НДС.
4. Заявка предоставляется Арендатором на электронный адрес Арендодателя не менее чем
за 48 часов до предоставления контейнера.
5. Прочие условия, не согласованные настоящим приложением, определяются согласно
Договору № ИК ____/15 ______2015г.

Арендодатель

Арендатор

ООО «ТФМ»
Генеральный директор
_____________/ В.А.Фомичев /

_______________/ ______________ /

Приложение №5
к Договору использования контейнеров
№ ИК-___/15 от «__» _________ 2015 г.
«_____» _______2015 г

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной Стороны и ____________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о
нижеследующем:
1.
Стороны согласовали стоимость ремонта неисправностей контейнеров собственности
ООО «ТФМ»:
№
Цена без
Наименование работы
п/п
НДС, руб.
1
ДВЕРИ
Замена стержня штанги (замковой) 1 шт.
15000
Замена стержня штанги б/у (замковой) 1 шт.
10000
Ремонт стержня штанги б/у (замковой) 1 шт.
8000
Замена резинок на 1-й двери
10000
Ручка запорного механизма 1 шт.
1500
Полная замена полового деревянного настила
50000
Частичный ремонт/замена полового деревянного настила
20000
ДРУГИЕ РАБОТЫ
Сквозная пробоина на контейнере от 5 см до 10см.
2000
Сквозная пробоина на контейнере от 10 см до 20 см.
3000
Вмятины на стенах контейнера (рихтовка, покраска) 50 см х 100 см
3000
Вмятины на стенах контейнера (рихтовка, покраска) 100 см х 200 см
4000
Помывка контейнера снаружи с применением хим. средств:
20'
2500
40'
3000
Сухая зачистка контейнера под метлу:
20'/40'
500
Оплата прочих ремонтных работ, неуказанных в таблице, производится по факту, исходя из
объемов выполненных работ.
2.
В случае сдачи порожних контейнеров в поврежденном состоянии, Арендатор
оплачивает Арендодателю стоимость ремонта контейнеров согласно указанных в п.1 ставок, в
течение 5 (пяти) суток с момента получения счета / счета-фактуры и акта выполненных работ.
3.
Настоящее Приложение к Договору № ИК-__/15 от __.__.2015 г. является его
неотъемлемой частью, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
2

Арендодатель

Арендатор

ООО «ТФМ»
Генеральный директор
_____________/ В.А.Фомичев /

_______________/ ______________ /

