


4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. За услуги по ответственному хранению груза Поклажедатель оплачивает предусмотренную п.2.2 
договора сумму в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета на оплату. За нарушение 
сроков расчетов Хранитель имеет право взыскать с Поклажедателя штраф в размере 0,1% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 
4.2. Хранитель имеет право не выдавать нефтепродукты Поклажедателю до удовлетворения 
Поклажедателем претензий по оплате услуг по хранению груза или обратить в свою собственность груз 
(его часть) в возмещение оплаты за хранение. 

5. ФОРС-МАЖОР И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 
сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, аварии, стихийных бедствий, военных 
действий, постановлений Федеральных властей, недопоставки цистерн или других независящих от 
сторон обстоятельств, условия договора пересматриваются по взаимному согласованию сторон, а 
стороны обязуются не применять друг к другу никаких санкций. 

б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Договором. 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

20 г., а в части расчетов - до исполнения сторонами своих обязательств. 
6.2. Если за десять дней до момента истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон 
не требует его расторжения, договор автоматически продлевается на следующий календарный год. 
6.3. Договор может б!ыть расторгнут по соглашению сторон или, в случае невыполнения одной из сторон 
обязательств, в порядке, установленном действующим законодательством для досрочного расторжения 
договора. 
6.4. Во взаимоотношениях сторон, не урегулированных настоящим договором, применяются нормы 
хозяйственного законодательства, регламентирующие договор подряда и хранения. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ХРАНИТЕЛЬ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 
ООО «СТРЕЖТРАНССЕРВИС» 
Юридический адрес: 630068, РФ, г. 
Новосибирск, ул. Приграничная, 11. 
Почтовый адрес: 630068, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Приграничная, И, тел. 383-3389090 
e-mail: STS-GSM(a)vandex.ru 
ИНН 5408150731 
КПП 540901001 
ОКНО 47504481 
ОГРН 1025403868742 
р/сч 407 028 106 004 300 099 26 
Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы», 
г. Новосибирск 
к/сч 301 018 109 ООО ООО 007 62 
БИК 045004762 
Ж/Д Западно-Сибирская 
Станция Сибирская 
Код станции 850401 
Код получателя 0614 
Владелец подъездных путей ООО 
«СТРЕЖТРАНССЕРВИС» 
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