(на фирменном бланке)
исх. № ______
от ___________

ООО «Блек Си Линк»
Генеральному директору
г-ну Горенко А.Г.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Компания ___________________________ просит выдать _____ контейнер(-ов) №
___________________, прибывший(-их) согласно коносаменту _______________ с грузом для перевозки.
Настоящее гарантийное письмо составлено в том, что компания ___________________________
принимает к перевозке контейнер(-ы) в исправном состоянии для транспортировки из Одесского морского
торгового порта, обязуется и гарантирует вывоз и возврат полученного (-ых) контейнера(-ов) согласно
сроков и в место, указанных по распоряжению ООО «Блек Си Линк», а также несет полную ответственность
за порчу, повреждение или утрату контейнера(-ов) с момента его(их) получения и до момента возврата, а
также обязуется выполнять нижеследующие условия:
1. При несвоевременном вывозе/возврате контейнера(-ов) гарантируем оплату хранения на
терминале по ставкам контейнерных терминалов портов (ОМТП, ИМТП), а также гарантируем оплату
сверхнормативного использования контейнерного оборудования судовладельцу, согласно условиям линии;
2. В случае повреждения контейнера(-ов) в период нахождения его (их) под контролем
___________________________, последняя обязуется произвести его (их) ремонт за свой счёт, либо оплатить
стоимость ремонта согласно калькуляции ООО «Блек Си Линк»;
3. В случае утраты контейнера(-ов) по любым причинам (утерянным контейнер считается если не
возвращен в указанное Агентом место в течение 30 (тридцати) суток с момента его выдачи Заказчику и его
местонахождение неизвестно), а также возврата поврежденного(-ых) контейнера(-ов), не подлежащего(-их)
восстановительному ремонту, ___________________________ возмещает ООО «Блек Си Линк» его (их)
стоимость в сумме, эквивалентной 3500 (три тысячи пятьсот) долларов США за 20-футовый контейнер, 4000
(четыре тысячи) долларов США за 20-футовый контейнер ОТ, 6000 (шесть тысяч) долларов США за 40футовый контейнер, 7000 (семь тысяч) долларов США за 40-футовый FLAT контейнер и 30000 (тридцать
тысяч) долларов за 40-футовый рефрижераторный контейнер, а также штраф в размере 100 (сто) долларов
США за 20-футовый контейнер и 200 (двести) долларов США за 40-футовый контейнер и стоимость за
использование (демередж/детеншен) по дату оплаты.4. ___________________________ обязуется не
использовать порожний(-ие) контейнер(-ы) в попутном направлении без согласования с ООО «Блек Си
Линк»;
5. В случае возврата порожнего контейнера не в место, указанное ООО «Блек Си Линк»,
___________________________ оплачивает транспортировку контейнера(-ов) из места фактического
возврата в место, указанное ООО «Блек Си Линк»;
6. ____________________________ обязуется возвратить порожний контейнер без наклеек,
указывающих наличие опасного груза (IMO). В случае возврата порожнего контейнера под контроль линии
с наклейками, оплатить штраф в сумме эквивалентной 100 (ста) долларам США.
7. В случае возврата контейнера(-ов) не зачищенным(-и), не промытым(-и), со специфическим
запахом перевозимого в нем (них) груза __________________ обязуется возместить расходы по зачистке.
8. Любые претензии, которые могут возникнуть у грузовладельца в отношении доставки груза из Одесского
морского торгового порта в адрес получателя, будут урегулированы самостоятельно компанией
___________________________ без участия ООО «Блек Си Линк» и линии «NILEDUTCH AFRICA LINE
B.V.».
Наши банковские реквизиты:
Р/с ________________________ в ___________________
МФО _______________
Код ОКПО ________________
ИНН ___________________
Номер свид-ва о регистрации плательщика НДС ____________________
Директор
_______________
Гл. бухгалтер _______________
мп
«Согласовано»
Генеральный директор

ООО «Блек Си Линк»
_________________ А.Г. Горенко
мп

_________________
мп
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