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Договор № ______ 

ответственного хранения 
 

г. Москва                                                                                                                          «01» марта  2020 г. 

 

 

            ООО «»,  в лице Генерального директора ., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Хранитель»,  с одной стороны,  и ООО "", в лице Генерального директора  ,  

действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Хранитель принимает на себя обязанность по оказанию услуг по хранению товаров 

Поклажедателя (далее – товар, товары), а Поклажедатель обязуется оплачивать Хранителю 

вознаграждение за оказываемые услуги по хранению товаров и возмещать расходы, связанные с 

услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товарами 

Поклажедателя. 

Порядок оплаты Поклажедателем за услуги по хранению товаров и возмещение расходов, 

связанных с услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с 

товарами Поклажедателя определяется Приложением №1 к настоящему Договору. 

1.2.Хранение товаров осуществляется в не отапливаемом помещении, расположенном по адресу:  

109235  г. Москва  Курьяновская наб. д.6, стр.2. 

1.3. Под товаром в настоящем договоре понимается : товары народного потребления. 

1.4. Иные поручения Поклажедателя (доставка до получателя по России и пр.)  Хранитель 

выполняет на основании заявок Поклажедателя. 

 

2. Обязанности Хранителя. 

2.1. Прием товаров для оказания услуг по хранению осуществляется Хранителем непосредственно 

от Поклажедателя либо от специально уполномоченных лиц, имеющих для этого надлежащим 

образом оформленные документы и удостоверенные подписью и печатью Поклажедателя. 

2.2. Выдача принятых на хранение товаров или их частей осуществляется Хранителем 

непосредственно Поклажедателю либо специально уполномоченному лицу на основании 

надлежащим образом оформленных документов и удостоверенных подписью и печатью 

Поклажедателя. 

2.3. Погрузо-разгрузочные работы при приеме и выдаче товара и иные работы с товарами 

Поклажедателя осуществляются Хранителем за счет Поклажедателя. 

2.4. Хранитель обязуется не использовать товары, переданные ему Поклажедателем, а равно не 

предоставлять возможность их использования третьими лицами без письменного на то разрешения 

Поклажедателя. 

2.5. Обеспечить прием и выдачу товаров согласно условиям, указанным в пп.2.1. и 2.2. настоящего 

Договора, в режиме -  рабочие и предпраздничные дни с 9.00 до 18.00 часов, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 

 

3. Обязанности Поклажедателя 

3.1. Поклажедатель обязан за 1 (один) день известить Хранителя о поступлении к нему товара, его 

количество и ассортимент и подтвердить у Хранителя наличие свободного места под хранение.  

3.2. Поклажедатель обязан за 1 (один) день дать Хранителю заявки на отпуск товара 

Поклажедателя, его количество и ассортимент, а также дать информацию о транспорте и лицах, 

получающих этот товар для вывоза. 

3.3. Поклажедатель обязуется не сдавать на хранение Хранителю товары без предоставления  

соответствующей информации об их свойствах, могущих нанести вред имуществу или персоналу 

Хранителя либо окружающей природной среде. 
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3.4. Поклажедатель обязуется по истечении срока действия настоящего Договора или его 

досрочного расторжения в течение 3 (трех) календарных дней вывезти свой товар, в том числе его 

отдельные части, из помещения, указанного в п.1.2. настоящего Договора.  

В случае невыполнения указанного требования Хранитель вправе действовать в соответствии 

со ст.899. ГК РФ. 

3.5. Поклажедатель обязуется оплачивать Хранителю за услуги по хранению товаров и возмещать 

расходы, связанные с услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с 

товарами Поклажедателя, в соответствии с условиями и в сроки установленными настоящим 

Договором. 

 

4. Порядок расчетов. 

4.1. Поклажедатель  осуществляет платежи за услуги по хранению  за фиксированную площадь.  

4.2. Поклажедатель осуществляет  платеж за услуги по хранению или по факту выполненных 

работ (услуг) один раз в месяц, 

  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя. 

          4.3. Погрузо-разгрузочные и иные работы (услуги) с товаром Поклажедатель оплачивает  не 

позднее 2 дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Хранителя. 

       Началом отсчета платежей считается дата подписания сторонами настоящего Договора. 

          4.4. В случае просрочки платежей более чем на 2 (два) банковских дня с моментов, 

установленных п.4. настоящего Договора, Поклажедатель уплачивает Хранителю пеню в размере 0,3 

% за каждый день просрочки. 

Поклажедатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору от дня 

зачисления денежных средств на расчетный счет. 

4.5. В случае если Хранитель произведет чрезвычайные расходы на хранение товаров или 

отдельных их частей, Поклажедатель гарантирует их возмещение при условии соблюдения 

Хранителем требований ст.898 ГК РФ. 

          4.6. Если оказание услуг по хранению товара прекращается в связи с досрочным расторжением 

настоящего Договора или по истечению срока его действия и Поклажедатель при этом не вывез 

товар в течение 3 (трех) календарных дней с момента расторжения Договора, то Хранитель имеет 

право на получение от Поклажедателя соразмерной части вознаграждения за оказанные услуги по 

хранению товара. 

В случае неуплаты вознаграждения за услуги по хранению товара за указанный срок 

Хранитель вправе распорядиться товаром Поклажедателя по своему усмотрению. 

 

5. Ответственность сторон 

         5.1. Хранитель несет ответственность за утрату, порчу и недостачу принятых на хранение 

товаров Поклажедателя в соответствии с абз.1 п.1 и п.2 ст.901 ГК РФ. 

5.2. Поклажедатель несет ответственность за любой вред, причиненный Хранителю вредными 

свойствами принятых на хранение товаров и/или материальных ценностей Поклажедателя в 

соответствии со ст. 894 и 903 ГК РФ. 

         5.3.Исполнитель освобождается от ответственности за частичное ли полное  неисполнение  

обязательств  по  настоящему договору,  если это частичное или полное  неисполнение  явилось  

следствием  обстоятельств непреодолимой  силы,  возникших после заключения договора в 

результате событий  чрезвычайного  характера,  наступление  которых  сторона,  не исполнившая   

обязательство   полностью  или  частично,  не  могла  ни предвидеть, ни предотвратить,  в том  числе  

объявленная  или фактическая война,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, а также 

издание актов государственных органов. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим федеральным 

законодательством. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1.Стороны обязуются споры, возникающие по исполнению настоящего Договора, или в связи с 

ним решать путем переговоров. 
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6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они разрешаются 

в установленном законом порядке.  

 

7. Особые условия 

7.1. По истечении срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения 

Поклажедатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней вывезти товар, в том числе отдельные 

его части, из помещения, указанного в п.1.2. настоящего Договора.  

В случае невыполнения этого требования Хранитель вправе действовать в соответствии со 

ст.899. ГК РФ. 

7.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

федеральным законодательством. 

8. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  «01» марта 2020 года  и действует до «31» декабря 

2020 года. 

Срок действия Договора может быть продлен по письменному соглашению Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения, а также протоколы разногласий к настоящему Договору 

действительны лишь в случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения сторонами взятых на себя обязательств по Договору, а также по взаимному соглашению 

сторон. 

8.4. Стороны обязуются в десятидневный срок уведомлять друг друга об изменениях их 

юридического и фактического адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 

 

                 ХРАНИТЕЛЬ 

 

    ООО «» 

 

 

ИНН  

КПП  

Р/с  

в  

К/с  

БИК  

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

______________________  /  

 

«01»  марта  2020 года     

                   

 

                      ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ 

   

  ООО "" 

 

 

ИНН  

КПП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

______________________  /   

 

«01»  марта  2020 года 
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