ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ХРАНЕНИЕ И СКЛАДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
I.

II.

III.
IV.

Настоящий договор в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ является публичным
договором-офертой, опубликован на сайте www.noordconnect.com (далее сайт Исполнителя) и
содержит официальное публичное предложение ООО «Норд Коннект», ИНН 7704481328 (далее
Исполнитель) в адрес физических и юридических лиц Российской Федерации и иностранных
физических
и юридических
лиц
заключить
договор
на
складское
обслуживание
на
нижеперечисленных условиях.
Акцептом настоящей публичной оферты, то есть полным и безоговорочным принятием всех
нижеперечисленных условий признаются следующие действия: передача/направление в адрес
ООО «Норд Коннект» любыми способами груза, документов и/или уведомление Исполнителя или
доверенных лиц (сотрудников) Исполнителя любым способом о совершении таких действий третьей
стороной (грузоотправителем, поклажедателем). Лицо, сдавшее, направившее груз и/или
уведомившее Исполнителя о направлении груза признается Заказчиком или представителем
Заказчика с надлежащими полномочиями. Акцепт данной оферты означает согласие с обработкой
Персональных данных согласно внутренней политике Исполнителя.
Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации вышеуказанными способами
и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Для осуществления хранения Исполнитель предоставляет закрытое, охраняемое помещение,
находящееся по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 2/4, с. 1, офис 317А, далее — Склад.
1.

1.1.

1.2.
1.3.

В течение срока действия настоящего договора Исполнитель оказывает следующие услуги:
 погрузо-разгрузочные работы в отношении грузов,
 взвешивание грузов,
 хранение грузов,
 доупаковка грузов,
 фотографирование,
а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя.
Режим работы склада по будням с 9:00 до 18:00, выходные дни – суббота, воскресенье. Оплата
сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни увеличивается в 1,5 раза.
Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, направленных посредством
электронной связи, через мессенджеры доверенным лицам (сотрудникам) Исполнителя, приравнивая их
к оригиналам.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства Заказчика
Предоставлять Исполнителю сведения о направленных и направляемых на склад Исполнителя грузах
и перечень заказываемых услуг. Ответственность за достоверность информации полностью лежит
на Заказчике.
Заявка Заказчика считается акцептованной при получении Исполнителем таких сведений и/или
в случае принятия груза на склад Исполнителя c занесением доступной информации о грузе в Журнал
учёта входящих отправлений.
В случае не направления Заказчиком сведений о грузе Исполнителю до поступления груза на склад
Исполнителя, позднее переданные сведения также заносятся в Журнал учёта.
Предупредить Исполнителя о свойствах грузов при их сдаче на хранение или оказания услуг.
Незамедлительно информировать Исполнителя об обстоятельствах, влияющих (могущих повлиять)
на сроки или условия хранения груза.

2.5.

Ознакомиться до момента заказа услуг с тарифами Исполнителя, ориентировочными сроками оказания
услуг, формами документов, используемыми сокращениями, дополнительными условиями и иной
информацией, размещенной на сайте Исполнителя на предмет отслеживания возможных изменений
и/или дополнений. Заказ услуг Исполнителя является надлежащим и достаточным подтверждением
того, что Заказчик с вышеуказанной информацией ознакомлен в полном объеме.
2.6. Обеспечить передачу груза. Груз должен передаваться на хранение и для оказания услуг в исправной
таре и (или) упаковке, обеспечивающей его полную сохранность и исключающей доступ к содержимому
груза без повреждения упаковки. В случае передачи груза в упаковке, не соответствующей характеру и
свойствам груза, не обеспечивающей сохранность груза при его перемещении, чувствительного к
температурному воздействию и/или с деформацией и/или нарушением целостности, а также иными
дефектами упаковки, ответственность за все последствия порчи, повреждения и утраты несет Заказчик.
Заказчик отвечает за все последствия неправильной внутренней упаковки грузов (бой, порчу,
деформацию, течь), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу
или установленным стандартам и техническим условиям.
2.7. Не направлять на склад грузы или вложения в них, запрещенные к обороту и хранению на территории
РФ согласно действующему законодательству или требующие наличия у Исполнителя специальных
лицензий. Заказчик обязуется не сдавать на хранение грузы, указанные в Приложении № 2
к настоящему договору. Самостоятельно обеспечить немедленный (в течение трех суток с момента
получения извещения об этом) вывоз таких грузов с территории склада Исполнителя.
2.8. Легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе грузы, могут быть
в любое время обезврежены или утилизированы Исполнителем без возмещения Заказчику убытков,
если Заказчик при их передаче не предупредил Исполнителя об их свойствах. Заказчик обязан оплатить
счет за утилизацию. Заказчик отвечает за убытки, причиненные Исполнителю и третьим лицам в связи с
хранением и транспортировкой таких грузов. Настоящие условия применяется также в случае, когда
такие грузы были сданы под неправильным наименованием, и Исполнитель при их принятии не мог
удостовериться в их свойствах путем осмотра упаковки.
2.9. Информировать Исполнителя о намерении заключить договор ТЭО на перевозку грузов в случае
изъявления Заказчиком желания осуществить дальнейший вывоз переданных Исполнителю на
хранение грузов по окончанию срока их хранения.
2.10. Заказчик гарантирует, что груз, передаваемый на хранение, принадлежит ему на праве собственности,
либо находится у него на ином законном основании, не находится в залоге, под арестом, не запрещен
либо ограничен в обороте.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

Обязательства Исполнителя
Предоставить Заказчику информацию о стоимости услуг, которая указана в Приложении 1 к настоящему
договору. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении в одностороннем порядке стоимости услуг
путем размещения новых тарифов на сайте Исполнителя не менее, чем за тридцать календарных дней
до вступления изменений в силу. С момента размещения Исполнителем тарифов на сайте, обязанность
Исполнителя по уведомлению Заказчика считается исполненной.
Оказывать складские услуги по поручению Заказчика, в том числе услуги по хранению груза.
Исполнитель обязуется принимать от Заказчика грузы, хранить их и возвратить в сохранности. Право
собственности на грузы на период хранения не переходит к Исполнителю.
Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия хранения груза для обеспечения их сохранности.
При этом Заказчик уведомлен и согласен, что при хранении груза на складах Исполнителя
не предусмотрен специальный температурно-влажностный режим.
Прием и возврат груза Исполнителем производится по количеству грузовых мест, объему и весу, без
досмотра и проверки содержимого упаковки на предмет работоспособности, внутренней комплектации,
количества, качества вложений, наличия явных или скрытых дефектов, чувствительности
к температурному воздействию и т. д.
Вскрытие грузовых мест производится Исполнителем только по заявке Заказчика.
Исполнитель не вправе передавать принятые грузы на хранение третьему лицу, кроме случаев, когда
вынужден к этому силой обстоятельств и лишен возможности запросить его согласие. Исполнитель
обязан известить Заказчика о передаче груза на хранение третьему лицу в течение 60 дней с момента
передачи.

2.17. По первому требованию Заказчика Исполнитель обязан выдать со Склада Заказчику или лицу,
указанному им в качестве получателя, те грузы, которые были приняты на хранение. Грузы должны
быть переданы с хранения с учетом естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения
вследствие его свойств.
2.18. Если Заказчик уклоняется от распоряжения грузом после 3 (трёх) лет хранения, Исполнитель вправе
после предупреждения Заказчика передать груз на утилизацию.
2.19. При сдаче грузов на хранение Заказчиком, Исполнитель вносит информацию о прибывшем грузе
в Журнал учёта входящих отправлений и сообщает Заказчику входящий номер груза.
2.20. Исполнитель обязуется обеспечить в рабочее время доступ Заказчика/представителей Заказчика
к грузу.
2.21. Исполнитель оказывает услуги по доупаковке грузов, используя свою упаковку.
2.22. Исполнитель вправе отказать Заказчику в приеме груза в случае отсутствия свободного места на складе.
2.23. Исполнитель вправе осуществлять видеонаблюдение, а также телефонную запись в своих помещениях
и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Заказчика без
его дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть
использованы в качестве доказательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

Заказчик оплачивает хранение грузов и складские услуги согласно стоимости, указанной
в Приложении № 1 к настоящему договору на основании выставляемых Исполнителем счетов, в
течение 30 (тридцати) дней с момента выдачи груза со склада и получения счета в размере 100% по
факту оказанных услуг.
Моментом оплаты считается дата зачисления платежа на расчетный счет Исполнителя.
Датой оказания услуг является дата выдачи груза со склада Исполнителя.
4.

4.1.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2. За просрочку оплаты, Заказчик уплачивает штраф в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки, но не более двукратного размера неоплаченной суммы.
4.3. Исполнитель не отвечает за утрату, недостачу или повреждение груза, если недостача или
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых
Исполнитель, принимая ее на хранение и складское обслуживание, не знал и не должен был знать,
либо в результате умысла или грубой неосторожности Исполнителя.
4.4. Убытки, причиненные Заказчику утратой, недостачей или повреждением груза, не возмещаются.
4.5. Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за причиненные убытки в виде упущенной выгоды.
4.6. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные свойствами сданного на хранение
груза, если Исполнитель, принимая груз на хранение, не знал и не должен был знать об этих
свойствах.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за внутреннее содержание и комплектность грузовых мест
с грузами, прибывших на склад, как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами.
4.8. Если состояние упаковки на момент выдачи груза соответствует состоянию упаковки на момент
приемки груза, то Исполнитель не несет ответственность за соответствие наименования, количества
и качества содержимого данной упаковки.
4.9. Стороны определили, что Исполнитель вправе не проверять достоверность характера груза,
указанной Заказчиком, в течение всего срока его хранения
4.10. Заказчик несет полную материальную и персональную ответственность за поступки своих работников
и посетителей.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Если полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств
было вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
договора, стороны освобождаются от ответственности по договору. К форс-мажорным
обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, эпидемии, война или военные действия,
запретительные меры органов власти, забастовки и иные чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства.
Если указанные форс-мажорные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств
в срок, то этот срок соразмерно продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
Если указанные форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 12 месяцев, то каждая из сторон
вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую сторону в разумный срок. При этом
ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить свидетельства соответствующих торгово-промышленных палат или акты органов
государственной власти и управления.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

В случае возникновения споров, Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров,
а в случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде по местонахождению
Исполнителя.
Стороны признают, что вся корреспонденция, направленная способами, указанными в п. 1.3 Договора
считается действительной и имеет юридическую силу с правом ее использования как доказательство
при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в судебном, так и в досудебном порядке.
При разбирательстве претензий и рассмотрении дел в суде, Исполнитель не обязан доказывать факт
передачи извещений, уведомлений, счетов и/или иных документов, упомянутых в настоящем договоре
и/или связанных с исполнением настоящего договора, при наличии у него копии электронных писем
или другой переписки, в виде распечатки с датой и временем передачи Заказчику.
7.

7.1.

ФОРС-МАЖОР

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае, если одна Сторона при исполнении обязательств по настоящему Договору получает доступ
к Персональным данным работников другой стороны или лиц, связанных с другой Стороной
гражданско-правовыми отношениями, то последняя предоставляет право на обработку Персональных
данных в соответствии со своей внутренней политикой.
При этом каждая Сторона обязуется добросовестно осуществить обработку Персональных данных,
обеспечивая их надлежащую защиту и конфиденциальность, а также уничтожить Персональные
данные в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его акцептирования и будет действовать до выполнения
сторонами своих обязательств.
Сторона, несет риски и ответственность за причинение убытков другой стороне в результате
несвоевременного уведомления о принятии решения о реорганизации, ликвидации или начале
процедуры банкротства Стороны, смене (отстранении, назначении или т.п.) лиц, участвующих от имени
Стороны в исполнении настоящего Договора, наименования, адресов и реквизитов.
Документы и сообщения, направляемые Исполнителю с использованием посредством почтовой,
электронной или факсимильной связи, а также путем заполнения на сайте и через мессенджеры
Доверенным лицам Исполнителя, являются действительными и имеют юридическую силу.

8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО "НОРД КОННЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "НОРД КОННЕКТ"
Юридический адрес

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 1, офис 317А

Адрес местонахождения

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 1, офис 317А

Тел

+7 495 639 9496

E-mail:

office@nw-amb.com

ИНН

7704481328

КПП

770401001

ОГРН

1197746169598

Реквизиты для платежей в рублях РФ
Банк

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва

Рас/счет

40702810800000206573

Кор/счет

30101810400000000555

БИК

044525555

Реквизиты для платежей в долларах США и ЕВРО
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М.В. Агафонцев

Приложение №1
к договору-оферты на складское обслуживание

Тарифы ООО «Норд Коннект» на складские услуги (с учетом НДС - 20%).
№
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Погрузо-разгрузочные работы, ручные
Хранение
Фотографирование
Предоставление картонной коробки 40×40×40 см
Маркировка

Ед. учёта
кг
кг в сутки
шт
шт
этикетка

Тариф, ₽
10,00
1,00
10,00
100,00
10,00

Приложение № 2
к договору – оферты на складское обслуживание

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НА СКЛАД
1.

Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и механическое оружие всех видов:
• пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое
оружие, электрошоковые устройства и их имитаторы;
• арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги,
штыки, кинжалы, кортики, стилеты, ножи: охотничьи, десантные, финские, штык- ножи, ножи
с выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, а также хозяйственно-бытовые
ножи с длиной клинка свыше 110 мм.

2.

Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные:
• порох в любой упаковке и в любом количестве;
• патроны боевые (в том числе малокалиберные);
• пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, посадочные шашки, дымовые
патроны (шашки);
• тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;
• детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный
шнур и т.д.

3.

Воспламеняющиеся твердые вещества:
вещества, которые от действия на них воды выделяют тепло и горючие газы, что может
вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы,
кальций фосфористый и другие;
фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории
воспламеняющихся твердых веществ;
перекиси органические;
нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее
25 % воды или растворителя. Нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая
менее 25 % спирта. Нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% растворителя
или 20 % воды.

•

•
•
•

4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

6.

Ядовитые и отравляющие вещества:
любые ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом
состоянии, упакованные в любую тару;
бруцин;
стрихнин;
тетрагидрофурфуриловый спирт;
антифриз;
этиленгликоль;
ртуть;
все соли синильной кислоты и цианистые препараты;
циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и все другие сильнодействующие ядовитые
и отравляющие вещества.

Едкие и коррозирующие вещества:
• сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;
• фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие
вещества.
Драгоценные и редкоземельные металлы и изделия из них;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

Драгоценные камни и изделия из них;
Уран, другие делящиеся материалы и изделия из них;
Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных
веществ и изотопов;
Шифровальная техника и нормативно-техническая документация на ее производство
и использование;
Наркотические средства и психотропные вещества;
Отходы радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, содержащие драгоценные
и редкоземельные металлы и драгоценные камни;
Специальные и иные технические средства, предназначенные (разработанные,
приспособленные, запрограммированные) для негласного получения информации,
нормативно- техническая документация на их производство и использование;
Живые животные, растения (саженцы, цветы и проч.);
Человеческие органы.
Уникальные товары и предметы старины (антиквариат, предметы искусства, драгоценности,
иконы, ювелирные изделия и проч.);
Грузы, содержащие скоропортящиеся предметы и предметы, требующие особых условий
хранения и/или перевозки и требующие соблюдения температурного режима, в т.ч.
ветеринарные и фитосанитарные грузы.
Иные грузы, запрещенные к перевозке и хранению действующим законодательством РФ.

Приложение № 3
к договору – оферты на складское обслуживание
(необязательное)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
(ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ УЧЁТА)

Заявка № _____/__________ от «__» _____________20___ г.
Заказчик (поклажедатель):
Контактное лицо и телефон:
Владелец груза:
Тип требуемых работ:
Дата и время приема груза:
Дата и время выдачи груза, если известно:
Стоимость услуг:
Наименование груза:
Тип упаковки:
Кол-во мест и единица измерения (шт., и т.п.):
Стоимость груза:
Особые условия по обращению с грузом:
Номер ТС и контактные данные на водителя,
сдающего груз.
Номер ТС и контактные данные на водителя,
принимающего груз.
Прочие условия:

Заказчик (поклажедатель):
Заявку отправил
м.п.

по тарифам

Исполнитель:
Заявку принял
м.п.

