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ДОГОВОР №  

 

г. Махачкала                                                                                                      «    »            2020 г. 

 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем 

«Порт», в лице генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем 

«Клиент», в лице ______________, действующего на основании ________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.  По настоящему Договору Порт обязуется осуществлять за вознаграждение перевалку 

(погрузочно-разгрузочные работы), хранение грузов, транспортно-экспедиторское 

обслуживание груза, а также выполнять другие работы и оказывать услуги в процессе 

перевалки грузов в морском порту Махачкала по заявкам Клиента, а Клиент обязуется 

обеспечивать своевременное предъявление грузов Порту для их перевалки в 

соответствующих объёмах и (или) своевременное получение грузов и их вывоз с 

территории Порта, а также производить своевременную оплату вознаграждения 

Порту. Клиент в письменном виде сообщает Порту предварительные даты и время 

подхода судов и согласовывает объем груза к перевалке в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

1.2.  Хранение грузов, погрузка их на судно, равно как и выгрузка из судна, погрузка на 

транспортные средства, а также документальное оформление грузов Клиента 

производятся Портом за счет Клиента.   

1.3.   Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала погрузки в порту 

отправления Клиент в письменной форме (заявка) согласовывает с Портом 

техническую возможность оказания услуг, в том числе наличие свободной складской 

площади на причале порта, ассортимент, количество/объём грузов к перевалке, 

перечень оказываемых услуг. В случае отсутствия свободной складской площади на  

причале, перекидка по инициативе Порта груза на удаленные складские площади, 

вызванная оперативными и/или техническими надобностями, в стоимость погрузочно-

разгрузочных работ не входит и оплачивается Клиентом отдельно. 

1.4. В заявке также указывается: наименование груза; код по ТН ВЭД; общее описание 

груза; транспортные и качественные характеристики; транспортная тара; размер 

судовой партии (тоннаж); объем груза; требования к хранению груза в порту; особые 

условия хранения и перевалки; вид транспорта доставки/вывоза груза в/из порта; 

наименование грузоотправителя; наименование грузополучателя; срок прибытия 

партии груза. При несогласовании заявки Клиента либо неполучении надлежаще 

оформленной заявки в установленный срок Порт вправе не принимать предъявляемый 

к перевалке груз. О согласовании либо несогласовании Портом заявки Клиент   

уведомляется Портом по факсимильной связи или электронной почте с обязательным 

подтверждением получения, либо письмом, передаваемым под роспись Клиенту 

(представителю Клиента). Перед отправлением груза Клиент обязан удостовериться в 

получении и согласовании Портом заявки Клиента. 

1.5. Общее количество/объём переваливаемого груза по настоящему Договору не должно 

превышать ______ (заявка Клиента №____ от _______ г.), при этом указанное 

количество груза направляется в Порт одной судовой партией (судно «_______»). 

Допустимое отклонение фактически завезенного количества груза от заявленного - ± 

10%.  

1.6. Тарифы на погрузочно-разгрузочные и иные сопутствующие работы и услуги, ставки 

на хранение грузов и порядок определения сроков их нормативного (неоплачиваемого) 
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и сверхнормативного хранения размещены на официальном интернет-сайте Порта  

http://mmport.ru (вкладка «Тарифы и ставки») и согласованы Сторонами в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору.  

1.7.  Порт обеспечивает открытую складскую площадь для хранения завозимых Клиентом 

грузов. 

1.8. Клиент вручает Порту инструкции на погрузку/выгрузку судна за 48 часов до 

подачи/подхода судна по графику. Инструкции должны содержать условия 

оформления коносамента и другие необходимые реквизиты, предусмотренные 

формой. Поручения, не имеющие необходимых реквизитов, к исполнению не 

принимаются. При  этом ответственность за простой судна несет Клиент. 

1.9. Завоз и вывоз груза Клиента производится в соответствии с согласованными Портом 

заявками Клиента. Клиент организует завоз/вывоз груза в/из порт(а) только после 

предварительного согласования с Портом транспортных характеристик грузовых мест, 

требований по погрузке/выгрузке и хранению груза. Количество/объём завозимого 

груза должно(ен) соответствовать количеству/объёму вывозимого груза. 

1.10.  Клиент обеспечивает направление Порту грузовых документов (реестр груза, 

товаротранспортные накладные), подтверждающих отгрузку груза по железной дороге 

(на морском судне) в течение суток после сдачи груза перевозчику. 

1.11.  Груз, завозимый Клиентом в порт, должен отправляться в исправной таре (при 

наличии) и должен быть погружен способом, дающим возможность обеспечить 

качественную выгрузку в нормы времени, предусмотренные Портом для данной 

номенклатуры груза.  

1.12. Порт не несёт ответственность за: повреждение (порчу) груза, вызванное 

отсутствием или несоответствием маркировки груза, неправильной или неполной 

информацией о грузе, скрытыми недостатками и дефектами груза, отсутствием или 

некачественной упаковки, непрочностью или дефектами пакетирующих средств и 

такелажных приспособлений. 

1.13. В случае поступления груза в порт в слабой и/или поврежденной таре, с 

признаками порчи, без необходимых сертификатов и других сопроводительных 

документов, дополнительные финансовые затраты, связанные с выгрузкой, перетаркой  

и дальнейшей отправкой такого груза оплачиваются Клиентом дополнительно в 

соответствии с калькуляцией Порта. 

1.14. С целью недопущения потерь времени Клиент принимает все зависящие от него меры, 

направленные на обеспечение подхода cудна под погрузку/выгрузку, в соответствии с 

согласованной с Портом датой. Клиент обеспечивает направление в адрес Порта 

извещений (информации) о подходе судна в морской порт с уточнением времени 

прибытия за 72, 48, 24 и 4 часа до прибытия судна. По прибытию судна Клиент 

предоставляет нотис (извещение о готовности судна к загрузке/разгрузке) и каргоплан 

(схема размещения груза на судне). 

1.15. В случае если в течение согласованного Сторонами срока вывоза груза, включая 

сроки его технологического накопления и хранения, сданный Порту груз не 

востребован и (или) не вывезен Клиентом, Порт имеет право частично или полностью 

реализовать данный груз по правилам, установленным п. 2.8 настоящего Договора. 

1.16. При планировании вывоза груза автотранспортом Клиент, не менее чем за одни 

сутки до планируемого времени выполнения работ по перевалке груза, подаёт  Порту 

заявку, в которой указываются: количество автомашин с перечислением гос. номеров; 

Ф.И.О. водителей и их паспортные данные; время прибытия автомашин на 

территорию Порта; количество/объём перевозимого груза. Данная заявка 

согласовывается с Портом в течение рабочего времени дня подачи заявки. 

1.17. Порт выполняет взятые на себя обязательства в пределах технических и 

производственно-эксплуатационных возможностей с соблюдением требований норм 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, правил пожарной 

http://mmport.ru/
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безопасности, требований нормативно-технической документации по охране труда и 

технологической документации по производству погрузочно-разгрузочных работ. 

1.18. Клиент обязуется своевременно и в полном объёме оплачивать Порту счета за 

работы и услуги, в том числе, дополнительные работы и услуги, выполненные 

(оказанные) Портом. Порт вправе не выполнять работы (оказывать услуги) при 

наличии у Клиента задолженности перед Портом, при этом ответственность за 

простой судов, вагонов, автотранспорта несет Клиент.  

 

II. Ответственность сторон 

2.1. Стороны несут взаимную материальную ответственность за невыполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством. Клиент несет 

ответственность в виде неустойки в случае задержки в оплате услуг Порта (п.3.4 настоящего 

Договора) в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

2.2.  Клиент несет ответственность за простой транспортных средств, возникший по его вине, за 

изменение качества груза, вызванные несвоевременным предоставлением необходимой 

информации Порту при согласовании завоза/вывоза в/из порт в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.3.  Клиент несет ответственность за повреждение груза или изменение его товарного вида, 

если это  произошло в результате природно-естественных факторов либо по его вине. 

2.4.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если такое явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных 

документально. 

2.5. Клиент несёт ответственность за соблюдение технических условий размещения и 

крепления грузов на транспортных средствах, поданных под погрузку; за контроль 

количества погруженного и выгруженного груза, тальманский счет груза. 

2.6. Порт не несет ответственность за недостачу веса и количества груза; повреждение 

груза, вызванное отсутствием или несоответствием маркировки груза, неправильной или 

неполной информацией о грузе, скрытыми недостатками и дефектами груза, отсутствием 

или некачественной упаковки, непрочностью или дефектами пакетирующих средств и 

такелажных приспособлений. 

2.7. Клиент возмещает Порту убытки, возникшие в результате: 

- неправильных или неполных сведений, в том числе сведений о грузе, в Заявке, 

письменных указаниях и/или вручение Заявок с нарушением сроков, предусмотренных 

настоящим Договором, поручений, письменных указаний Порту, а также за неполное, 

неправильное или несвоевременное информирование Порта относительно условий 

перевалки груза; 

- простоя транспортных средств, поданных под погрузку/выгрузку, простой 

перегрузочных механизмов и рабочей силы, произошедшие по вине Клиента, в том числе 

из-за нарушения времени подачи транспортных средств; 

- повреждения имущества, грузов, перегрузочных механизмов, произошедшие в 

результате превышения фактического веса груза против веса, указанного в товарно-

транспортных документах и другим причинам, зависящим от состояния груза и  его 

упаковки; 

- нарушения таможенного законодательства РФ; 

- изменения качества груза, происшедшего в результате длительного нахождения его на 

территории Порта по вине Клиента, в том числе из-за невыдачи в установленный срок  

поручений/разнарядок на отгрузку груза; 

- неправильного указание веса груза в перевозочных документах. 

2.8. Порт вправе удерживать находящийся в его владении груз по требованиям к Клиенту 

как в период ответственности Клиента за груз, так и после того, как права на груз 

приобретены третьим лицом, в случае если указанные требования возникли в связи с 
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неоплатой Клиентом выполненных/оказанных Портом работ/услуг в отношении груза. За 

возникшую порчу груза вследствие его удержания Портом ответственность несет Клиент. 

       Для удовлетворения своего требования Порт имеет право в любое время продать 

полностью или частично груз, в отношении которого он использовал право удержания. 

При этом Стороны пришли к соглашению о внесудебном порядке обращения взыскания 

на удерживаемый груз одним из следующих способов реализации предмета удержания по 

выбору Порта: реализация на открытых или закрытых торгах, продажа Портом предмета 

удержания третьему лицу без проведения торгов. Стоимость (начальная продажная цена) 

удерживаемого имущества определяется на основании независимой оценки 

(товароведческой экспертизы). Средства, полученные от реализации грузов, за вычетом 

причитающихся Порту платежей и связанных с удержанием и реализацией грузов 

расходов, подлежат перечислению Клиенту. 

       В случае если средств, полученных от реализации грузов, недостаточно для покрытия 

причитающихся Порту платежей и связанных с удержанием и реализацией грузов 

расходов, Порт вправе требовать полного возмещения причинённых ему убытков в 

судебном порядке. 

2.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения 

претензии (требования) – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения. В 

случае если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, споры между ними 

разрешаются Арбитражным судом Республики Дагестан в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

  

III. Порядок расчетов 

3.1. Счета за погрузочно-разгрузочные и иные работы (услуги) выставляются Клиенту 

Портом после выполнения работ (оказания услуг) либо по прибытии груза (до выполнения 

работ, оказания услуг). Счет за хранение груза выставляется Портом после вывоза 

Клиентом 80% от судовой партии. Счета за хранение оплачиваются Клиентом в течение 

одного рабочего дня после их выставления. В случае неуплаты в указанный срок Порт 

вправе удерживать (не выпускать) 20% от указанной судовой партии. Датой прибытия 

груза в порт считается дата карточки учета грузов (генерального акта). Оплата за 

погрузочно-разгрузочные работы производится по весу либо объему, указанному в 

грузовой таможенной декларации, железнодорожных накладных, коносаментах. При этом 

Порт имеет право применять нормы естественной убыли и проводить контрольные замеры 

(перевеску) за счет Клиента. 

3.2. Затраты, связанные с подачей, уборкой и пользованием вагонами, а также иные 

расходы, установленные для грузоотправителей/грузополучателей Уставом 

железнодорожного транспорта РФ, тарифными руководствами ОАО «РЖД» и правилами 

перевозок, в ставку перевалки не включены и оплачиваются Клиентом отдельно по мере 

выставления счетов железной дорогой Порту. 

3.3. Стоимость оказываемых Клиенту услуг (выполняемых работ), не согласованных 

Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору и не размещенных на официальном 

интернет-сайте Порта http://mmport.ru, оплачивается им на основании отдельной 

калькуляции Порта путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

3.4. Оплата за выполненные работы/оказанные услуги производится в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения Клиентом счета и акта сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг). Счета на оплату по настоящему договору Клиент 

может получать по электронной почте или факсимильной связи.  

Замечания Клиента по выставленным счетам, счетам-фактурам, актам сдачи-приемки 

выполненных работ (услуг) принимаются Портом исключительно в письменном виде в 

течение 5-ти календарных дней с даты получения (вручения) счета и/или счета-фактуры, 

http://mmport.ru/
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акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг). При непоступлении в адрес Порта 

замечаний в установленные настоящим Договором сроки счет, счет-фактура, акт сдачи-

приемки выполненных работ (услуг) считаются принятыми. 

Способ оплаты – безналичные расчеты путем перечисления денежных средств через банк 

на расчетный счет Порта по реквизитам, указанным в счете. Оплата производится в 

российских рублях. Стороны согласились, что оплата считается произведенной на дату 

зачисления соответствующего платежа на банковский счет Стороны, получающей платеж. 

3.5. Порт вправе односторонне изменять стоимость работ и услуг. При этом указанные 

изменения становятся обязательными для Клиента по истечении 5 (пяти) календарных 

дней с момента направления письменного уведомления и/или с даты размещения 

соответствующих изменений в сети Интернет (http://mmport.ru). В случае, когда тарифы, 

порядок применения тарифов, либо дополнительное косвенное налогообложение меняются 

в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, Стороны 

принимают изменения с момента их введения. 

 

IV. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

истечения срока действия сертификата соответствия № ___________ от ________ г. либо 

его отмены. Действие настоящего договора приостанавливается на срок приостановления 

действия указанного сертификата. 

4.2. Порт вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, предупредив письменно Клиента за 10 календарных дней. 

4.3. В случае реорганизации Сторон все права и обязанности по настоящему Договору 

переходят к их правопреемникам в полном объеме. 

4.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
ПОРТ 

АО «ММТП» 
КЛИЕНТ 

 

367000, РФ, Республика Дагестан,                                

г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5 

 

Телефон: +7 (8722) 69-90-02 

Факс: +7 (8722) 69-90-03 

E-mail: mmmtp@mail.ru 

  

ИНН  0573008521, КПП 057301001  

Отделение №5230 Сбербанка России  

г. Ставрополь 

 

р/с 40702810260320004681  

к/с 30101810907020000615  

БИК 040702615  

 

ПОРТ 

 

 

___________________________ Хидиров М.Х. 

  М.П. 

 

КЛИЕНТ 

 

 

____________________________  

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

http://mmport.ru/
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Приложение № 1 

 к Договору № ______от «___» ______ 2020 г. 

 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем 

«Порт», в лице генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

в лице _______________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с Договором № ________ от «____» ______ 2020 г. 

согласовали вид груза и размеры ставок за услуги Порта: 

 

1. ПРР (погрузочно-разгрузочные работы): 

Наименование груза Технологическая схема Тарифная ставка  

1 2 3 

цемент 

 в _____ (масса 1-го места ____ 

кг) 

(сертификат соответствия № 

_____ от ______ г.) 

 

  

 

2. Нормативный (неоплачиваемый) срок хранения импортных грузов - до 15-ти суток, 

экспортных грузов – до 30-ти суток. 

  При проведении испытаний образцов цементной продукции по требованию 

таможенных органов на основании мотивированного запроса Клиента с приложением 

подтверждающих документов (оригиналов либо нотариально заверенных копий) 

нормативный (неоплачиваемый) срок хранения груза "цемент" может быть увеличен на 

30 суток (до 45 суток). 

3.  Открытое хранение сверх нормативного (неоплачиваемого) срока хранения                

– ______  руб./тн. в сутки.  

 При хранения груза "цемент" ставка за хранение, начиная с 75 суток до 90 суток,   

увеличивается  на  25% от  базовой ставки, начиная с  91 суток - на 50% от  базовой 

ставки. 

4. ТЭО (транспортно-экспедиционное обслуживание) – ______ руб./тн. 

5. Перемещение груза в связи с предоставлением удаленных складских площадей                         

– ______ руб./тн. 

6. Затраты Порта в случае применения мобильного инспекционно-досмотрового 

комплекса (МИДК) по требованию таможенных органов: 

- с применением автотранспорта Порта – ____ руб./тн.; 

- с применением автотранспорта Клиента – _____ руб./тн. 

7. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено 

настоящим Приложением либо действующим законодательством РФ. 

 

 

 

ПОРТ                                                                                         КЛИЕНТ 

                 

                                                                                                 

_________________________ Хидиров М.Х.           ___________________  

М.П.  М.П. 
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