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Утверждено  
Приказом № 104/1 от 01 ноября 2018 года 

 
 

Порядок ответственности сторон и порядок рассмотрения споров по договору хранения 
 
 

1. Хранитель несет ответственность за ухудшение качества, утрату, недостачу принятых на 
хранение нефтепродуктов, если не докажет, что ухудшение качества, утрата, недостача 
произошли не по вине Хранителя. 

2. Поклажедатель и Хранитель за несоблюдение и нарушение условий настоящего 
Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3. За несвоевременную оплату услуг по хранению Поклажедатель по требованию 
Хранителя уплачивает пени в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый 
календарный день просрочки. 

4. В случае неправомерного отказа или уклонения от исполнения обязательств по возврату 
нефтепродуктов с хранения Хранитель по требованию Поклажедателя уплачивает пени в 
размере 0,01 % от стоимости нефтепродуктов, подлежащих возврату, за каждый календарный 
день просрочки. 

5. Положения п. 1 ст. 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются и законные 
проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются. 

6. В случае привлечения Поклажедателя к ответственности за превышение, при загрузке, 
Хранителем допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось 
транспортного средства Поклажедателя, либо массы транспортного средства, и (или) нагрузку 
на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, Хранитель обязуется 
компенсировать Поклажедателю расходы, связанные с оплатой административного штрафа, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования 
Поклажедателя. При этом Поклажедатель вправе без выставления соответствующего 
требования, удержать сумму оплаченных им расходов, связанных с уплатой административного 
штрафа, а также расходы, связанные с наступлением негативных последствий в виду 
вышеуказанного правонарушения, из денежных средств, подлежащих перечислению 
Хранителю, в счёт оплаты за оказанные услуги, по настоящему договору, в размере указанных 
расходов Поклажедателя. 

7. При отпуске Поклажедателю нефтепродуктов, имеющих отклонения от требований 
указанных в товарно-сопроводительных документов (с которыми нефтепродукты были приняты 
на хранение), Хранитель обязан возместить убытки Поклажедателю в размере реально 
понесенного  ущерба. 

8. В случае, когда Хранитель обязан возместить ущерб, вызванный полной или частичной 
потерей нефтепродуктов, также возмещению подлежит полная оплата за перевозку и прочие 
расходы, связанные с перевозкой вышеуказанного нефтепродукта. 

9. Стороны несут взаимную имущественную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору хранения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Ответственность Хранителя за утрату, недостачу или повреждение битума, тары и 
упаковки для транспортировки битумов, принадлежащих Поклажедателю и принятых на 
ответственное хранение, наступает независимо от вины, если он не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

11. При отпуске Поклажедателю Продукции, имеющей отклонения от требований ГОСТ, 
ТУ, СТО завода-изготовителя, Хранитель обязан возместить в размере реально понесенных 
убытков Поклажедателя. 

12. В случае утраты, либо ухудшения качества хранимого нефтепродукта, Хранитель 
возмещает Поклажедателю трехкратную рыночную стоимость утраченного либо испорченного 
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количества нефтепродукта, на день выставления требования об оплате, а также все затраты 
понесенные Поклажедателем, по доставке битума до места хранения к Хранителю и прочие 
расходы, убытки, любые штрафные санкции, уполномоченных на то государственных и иных 
структур, в том числе и любые вытекающие последствия, связанные с потерей, утратой, 
перевозкой битума. 

13. Хранитель несёт ответственность за сохранность и целостность однотоннажных 
контейнеров и танк-контейнеров, а также их составных частей, узлов, деталей и агрегатов. 

14. В случае повреждения, утери составных частей, узлов, деталей и агрегатов танк–
контейнера, Хранитель оплачивает Поклажедателю стоимость восстановительного ремонта, 
расходы по их транспортировке на ремонтные предприятия, а также возмещает убытки, 
полученные Поклажедателем в результате действий Хранителя. 

15. В случае утраты танк-контейнера Хранитель оплачивает Поклажедателю, стоимость 
танк-контейнера в сумме, эквивалентной 40 000 (сорок тысяч) € (EUR – евро), за один танк-
контейнер на основании выставленного Поклажедателем счета в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты выставления счета. 

16. Все споры, вытекающие из договора хранения нефтепродуктов, а также разногласия, 
касающиеся его исполнения, нарушения, продления, заключения на новый срок, расторжения, 
прекращения его действия или его недействительности, обеспечения исполнения обязательств 
из него, любых сделок, направленных на его исполнение, изменение или расторжение или в 
связи с ним подлежат рассмотрению в Арбитражном центре при АНО «Правосудие» в 
соответствии с его Регламентом (www.rossud.ru). Заявление о выдаче исполнительного листа 
подается в государственный суд по месту третейского разбирательства. 

17. В случае невозможности рассмотрения споров, в соответствии с п. 16 настоящего 
«Порядка ответственности сторон и порядка разрешения споров по договору хранения», все 
споры по договору хранения нефтепродуктов, а также разногласия, касающиеся его 
исполнения, нарушения, продления, заключения на новый срок, расторжения, прекращения его 
действия или его недействительности, обеспечения исполнения обязательств из него, любых 
сделок, направленных на его исполнение, изменение или расторжение или в связи с ним 
подлежат рассмотрению с соблюдением положений Федерального закона от 29.12.2015 № 382-
ФЗ, третейским судом (ad hoc), образованным сторонами для разрешения указанных споров, в 
составе единоличного третейского судьи Гравирова Николая Валентиновича в соответствии с 
Типовыми Правилами Арбитража для разрешения разовых споров (ad hoc) третейского судьи 
Гравирова Николая Валентиновича. Стороны ознакомились с Типовыми Правилами Арбитража 
для разрешения разовых споров (ad hoc) третейского судьи Гравирова Николая 
Валентиновича. Место арбитража, порядок взаимодействия со сторонами и порядок уплаты 
арбитражного сбора определяет третейский судья. Решение суда окончательно и вступает в 
законную силу немедленно с даты принятия. Заявление о выдачи исполнительного листа 
подается в государственный суд по месту третейского разбирательства. 

18. В случае, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства спор не 
может быть передан на рассмотрение в соответствии с п.16 и п. 17 настоящего порядка, такой 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

19. Претензионный порядок будет считаться соблюденным по истечении 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня направления по почте одной из сторон соответствующей 
претензии (требования) другой стороне. 
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