ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
г. Санкт-Петербург

«»

2019 г.

ООО «ЮРТ» именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице директора Байденовой Дины Александровны,
действующего на основании Устава, и __________________, именуемое в дальнейшем Поклажедатель,
совместно именуемое Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поклажедатель передает на хранение имущество, наименование, количество и оценочная стоимость
которого указана в Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту – Имущество), а Хранитель
обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности c
учетом нормального износа.
1.2. Поклажедатель передает Имущество всего на общую сумму ______ рублей 00 коп.
1.3. Имущество считается переданным на хранение с даты подписания Сторонами акта приема-передачи
Имущества на хранение.
1.4. Срок хранения Имущества: до _______ 2019 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Хранитель обязуется:
2.1.1. Хранить Имущество до окончания срока хранения, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, или
востребования его Поклажедателем.
2.1.3. Принять для сохранности переданного ему Имущества все необходимые меры, обязательность
которых предусмотрена законом, иными правовыми актами (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).
2.1.4. Принять для сохранности Имущества также меры, соответствующие существу настоящего Договора,
в том числе свойствам переданного на хранение Имущества.
2.1.5. Без согласия Поклажедателя не использовать переданное на хранение Имущество, а равно не
предоставлять возможность пользования им третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование
хранимым Имуществом необходимо для обеспечения его сохранности или не противоречит настоящему
Договору.
2.1.6.Незамедлительно уведомить Поклажедателя о необходимости изменений условий хранения
Имущества, предусмотренных настоящим Договором, уведомление возможно направить как на почтовый адрес,
так и на электронную почту, или смс на телефон указанный в договоре.
2.1.7. Возвратить Поклажедателю то самое Имущество, которое было передано на хранение с учетом
нормального износа.
Имущество должно быть возвращено Хранителем в том состоянии, в каком оно было принято на
хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его
естественных свойств.
2.1.8. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать Вещь на хранение третьему лицу, за
исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен
возможности получить его согласие.
О передаче Вещи на хранение третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно уведомить
Поклажедателя.
При передаче Вещи на хранение третьему лицу условия настоящего Договора сохраняют силу и
Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал Вещь на хранение, как за свои собственные.
2.2. Поклажедатель обязуется:
2.2.1. Возместить Хранителю расходы на хранение Имущества в размере и порядке, установленные
настоящим Договором.
2.2.2. По окончании срока хранения принять Имущество обратно.
При неисполнении Поклажедателем своей обязанности принять Имущество обратно, в том числе при его
уклонении от получения Имущества, Хранитель вправе в течение 30 дней после письменного предупреждения
Поклажедателя самостоятельно продать Имущество в порядке. Подписанием настоящего договора
Поклажедатель дает согласие на продажу своего имущества Хранителю, в случаях предусмотренных договором.
Сумма, вырученная от продажи Имущества, передается Поклажедателю, за вычетом сумм,
причитающихся Хранителю, в том числе его расходов на продажу Имущества.
2.3. Если изменение условий хранения необходимо для устранения реальной опасности утраты, недостачи
или повреждения Имущества, Хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь
ответа Поклажедателя.
2.4 Поклажедержатель, в случае требования Поклажедателя предоставляет услуги подключения к
электросети, сети интернет. Обязуется хранить в помещении хранения температурный режим, не нарушающий
физические свойства Поклажи.
2.4 Поклажедержатель не предоставляет доступ к местам хранения Поклажи, обязуется собственными
силами принять и передать Поклажу у Поклажедателя в черте города Санкт-Петербург.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ
3.1. Ежемесячное вознаграждение Хранителю за исполнение им обязанностей в соответствии с настоящим
Договором составляет ______ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - рублей.
3.2. Поклажедателем в течении 5 дней с о дня подписания договора оплачивается аванс за 1 месяц
хранения, и ежемесячно не позднее 05 числа последующего месяца уплачивается сумма вознаграждения,
определенная в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, в размере _____ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
18% - рублей.
3.3. Сумма вознаграждения включает в себя все расходы Хранителя, связанные с выполнением своих
обязательств по настоящему Договору.
3.4. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он не
вправе требовать вознаграждения за хранение.
3.5. При истребовании Поклажедателем Имущества до истечения срока хранения, Хранителю
уплачивается соразмерное вознаграждение за хранение Имущества пропорциональное количеству дней
хранения.
3.6. Все расходы Хранителя, связанные с хранением Имущества, включаются в вознаграждение за
хранение.
3.7. Расходы на хранение Имущества, которые превышают обычные расходы такого рода и которые
Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора (чрезвычайные расходы), возмещаются
Хранителю, при условии письменного согласия Поклажедателя на эти расходы.
3.8. В случае нарушения сроков оплаты Поклажедержателем, и технической возможности использования
имущества Поклажедателя, Хранитель имеет право без дополнительного согласия использовать его в своих
интересах и обязан вернуть с учетом естественного износа после полного погашения задолженности.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств Имущества, о
которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или
грубой неосторожности Поклажедателя, или из-за естественного износа поклажи, связанного с его техническими
и физическими свойствами, или техническими изменениями оборудования, не описанного его производителем.
4.2. За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение Имущества, после того как наступила
обязанность Поклажедателя взять это Имущество обратно и истек срок, указанный в п. 1.4 настоящего Договора,
Хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
4.3. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением Имущества, не
включенным в п 4.1 возмещаются Хранителем в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
4.4. В случае когда в результате повреждения, за которое Хранитель отвечает, качество имущества
изменилось настолько, что оно не может быть использовано по первоначальному назначению, Поклажедатель
вправе от него отказаться и потребовать от Хранителя возмещения стоимости этого Имущества, указанной в
Приложении №1 к настоящему Договору, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Вещи Поклажедателем Хранителю и
действует до _______________ 2019 г. Договор автоматически продлевается на каждые ____ месяца при
отсутствии письменного возражения одной из Сторон, предъявленного не менее чем за 1 месяц до истечения
срока действия Договора.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Хранитель обязан по первому требованию Поклажедателя возвратить принятое на хранение
Имущество. В этом случае настоящий Договор прекращается.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поклажедатель
Реквизиты

__________________ ФИО

Хранитель
Реквизиты
ООО «ЮРТ»
Генеральный директор:
Байденова Дина Александровна,
Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Детская , д.10, лит.Г,
ИНН 7801318126
КПП 780101001
ОГРН 1167847365927
ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Номер счет №40817810255862966150
___________________ Байденова Д.А.

Приложение № 1
к Договору хранения
от « » 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

№
п/п

Наименование и описание

Кол-во

Оценочная
стоимость на
момент
передачи (руб.)

ИТОГО:

________

1
2
3
4
5
6
7
8

Поклажедатель:

Хранитель:
ООО «ЮРТ»
Генеральный директор:
Байденова Дина Александровна,
Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Детская, д.10,
лит.Г,
ИНН 7801318126
КПП 780101001
ОГРН 1167847365927
ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653
Корреспондентский счет
30101810500000000653
Номер счет №40817810255862966150

__________________
_______________ Байденова Д.А.

Акт приема-передачи
по Договору хранения от __ ____ 2019 г.
«__» ____ 2019 г.
ООО «ЮРТ» , именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице директора Байденовой Дины Александровны
действующего на основании Устава и ________, именуемое в дальнейшем Поклажедатель, совместно
именуемое Стороны составили настоящий Акт о том, что Поклажедатель передал, а Хранитель принял
перечисленное ниже Имущество согласно Приложению № 1 к Договору хранения от _____ 2019 г.:
№
п/п

Наименование и описание

Колво

1
2
3
4
5
6
7
8

Недостатки, обнаруженные при приемке : отсутствуют.
Поклажедатель:
.

__________________

Хранитель:
ООО «ЮРТ», Генеральный директор:
Байденова Дина Александровна,
Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Детская , д.10,
лит.Г,
ИНН 7801318126
КПП 780101001
ОГРН 1167847365927
ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Номер счет №40817810255862966150

_______________Байденова Д.А.

