
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Хранитель», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Поклажедатель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поклажедатель передает на хранение, а Хранитель обязуется принять, хранить и возвратить в 

сохранности Поклажедателю по первому его требованию 

(в дальнейшем именуемое Имущество, техника).

1.2. Место хранения Имущества adres .

2. ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ

2.1. Хранитель обязуется:

2.1.1. Принять Имущество от Поклажедателя. Передача Имущества Хранителю оформляется актом 

приема-передачи, подписываемым уполномоченными представителями сторон.

2.1.2. Хранить Имущество до востребования его Поклажедателем.

2.1.3. Принять все необходимые меры для обеспечения сохранности переданного Имущества.

2.1.4. Не использовать без согласия Поклажедателя переданное на хранение Имущество, а равно не 

предоставлять возможность пользования Имуществом третьим лицам, за исключением случаев, когда 

пользование переданным на хранение Имуществом необходимо для исполнения Хранителем своих 

обязанностей по договору и не противоречит договорным условиям.

2.1.5. При необходимости изменения условий хранения Имущества, незамедлительно уведомить об этом 

Поклажедателя и дождаться его ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения 

опасности утраты, недостачи или повреждения Имущества, Хранитель вправе изменить способ, место и 

г. g



иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя.

2.1.6. Хранитель обязан по первому требованию Поклажедателя возвратить ему Имущество в месте 

хранения. Возврат Имущества Поклажедателю удостоверяется актом приема-передачи, подписываемым 

уполномоченными представителями сторон.

2.1.7. В срок не позднее 5  числа месяца, следующего за отчетным, Хранитель предоставляет 

Поклажедателю счет-фактуру за оказанные услуги, оформленный надлежащим образом.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ

3.1. Поклажедатель обязуется:

3.1.1. Передать Имущество Хранителю, предоставить Хранителю все документы необходимые ему для 

исполнения своих обязанностей по договору.

3.1.2. Принять Имущество, сданное на хранение, обратно по акту приема-передачи и обеспечить его 

своевременный вывоз с территории Хранителя по истечении срока его хранения или же в связи с 

досрочным расторжением настоящего Договора, соответственно в день окончания срока хранения 

Имущества или же в день расторжения Договора.

3.1.3. Уплатить Хранителю вознаграждение за хранение Имущества в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора.

3.1.4. Возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами хранившегося Имущества, если 

Хранитель не знал и не должен был знать о них.

4. СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗВРАЩАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю то самое Имущество, которое было передано на 

хранение.

4.2. 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.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг за хранение одной единицы техники за сутки определяется в соответствии с 

приложениями к настоящему договору.

5.2. Оплата услуг, указанных в п.5.1 договора осуществляется Поклажедателем на основании 

предоставленных Хранителем счетов за оказанные услуги, счетов-фактур, актов выполненных работ, в 

срок не позднее 5  банковских дней с даты предоставления данных документов. Указанные 

документы предоставляются Хранителем в течение 5  рабочих дней после окончания отчетного 



периода. Первым отчетным периодом является период с даты заключения настоящего Договора и по 

последнее число месяца заключения Договора. Далее отчетными периодами по Договору считаются 

календарные месяцы с первого по последнее число каждого месяца, в котором оказывались услуги по 

хранению техники.

5.3. При изменении стоимости услуг, указанных (в связи с повышением стоимости используемых 

материальных ресурсов, охраны и т.п.), размер ставок за хранение Имущества может быть изменен 

Хранителем при условии обязательного письменного уведомления Поклажедателя не менее чем за 10

 дней до такого изменения. При этом Поклажедателю направляется дополнительное соглашение 

о введении новых ставок.

5.4. Порядок, размер оплаты услуг, не предусмотренных настоящим Договором, определяется в 

соответствии с дополнительными соглашениями сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ

6.1. 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.

6.2. За нарушение Поклажедателем сроков оплаты услуг Хранителя, предусмотренных Договором, 

Поклажедатель оплачивает Хранителю пеню в размере 05 % от суммы долга за каждый день 

просрочки.

6.3. В случае несвоевременного вывоза Имущества с территории хранения, по истечении срока 

хранения, или же в случае досрочного расторжения Договора, Поклажедатель обязуется оплатить 

Хранителю фактическое время вынужденного хранения техники до дня ее вывоза с территории.

6.4. Если настоящий Договор расторгнут по причине, предусмотренной п.7.4 Договора и Поклажедателем 

в связи этим не был осуществлен своевременный вывоз Имущества с территории Хранителя, время 

вынужденного хранения Имущества до дня его окончательного вывоза оплачивается Поклажедателем 

по новым ставкам, с даты их введения, указанной в уведомлении об изменении стоимости услуг.

6.5. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора 

стороны будут решать их путем переговоров. При недостижении сторонами согласия споры 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, при наличии к тому оснований, 

которые стороны сочтут достаточными для расторжения договора.

7.2. Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях и в порядке 



предусмотренных действующим законодательством а также условиями настоящего Договора.

7.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с 

обязательной подачей письменного уведомления об этом за 10  дней до предполагаемой даты 

расторжения.

7.4. Стороны согласились с тем, что Договор считается автоматически расторгнутым в случае, если 

Поклажедателем не было подписано соглашение об изменении стоимости услуг хранения, в течение 10

 дней с момента получения им уведомления Хранителя о новых ставках.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 

проявлением, например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных 

переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, актов органов исполнительной 

власти, иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих 

обязательств соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств, в случае, если они 

значительно влияют на выполнение в срок всего Договора, или той его части, которая подлежит 

выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

8.2. Обе стороны в течение суток должны письменно известить друг друга о начале и окончании 

действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему 

Договору.

8.3. В случае, если вследствие действия обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении 

обязательств превысит 7  календарных дней, любая из сторон вправе отказаться от 

невыполненной части Договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения 

возможных убытков.

8.4. Документы, выданные компетентными государственными органами, будут являться достаточным 

доказательством существования вышеуказанных обстоятельств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то представителями сторон.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.

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

исполнения ими своих договорных обязательств.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поклажедатель

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор хранения имущества до востребования" подготовлен сайтомhttps://dogovor-
obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Договор_хранения_имущества_до_востребования

Хранитель

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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