
ООО «Компания Логистик Пак»
117 292 г. Москва  Нахимовский пр-кт 52/27, 1 этаж, комн.Б, оф.7   ИНН 7728658662   КПП  772801001

Тел. 8 (903) 144-05-88

Договор №–––––
хранения

г. Москва                                                                                                                                                                                                   «––– » ––––––– 2018 г.
            
 ООО «Компания Логистик Пак» в лице генерального директора Ексимова Андрея Борисовича, действующий на основании устава,  именуемый в 
дальнейшем «Хранитель»,  с одной стороны, и  ––––––––––––––––––– 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 товара Поклажедателя (далее – товар, товары), а Поклажедатель
обязуется  оплачивать  Хранителю вознаграждение  за  оказываемые  услуги  по  хранению  товара  и  возмещать  расходы,  связанные  с  услугами  по
осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товарами Поклажедателя.

Порядок оплаты Поклажедателем за услуги по хранению товара и возмещение расходов, связанных с услугами по осуществлению Хранителем
погрузо-разгрузочных и иных работ с товаром Поклажедателя, определяется Дополнительным соглашением к настоящему Договору (Приложение №1
к настоящему Договору).

1.2.Хранение товаров осуществляется в отапливаемом помещении, расположенном по адресу: г. Москва,ул. Большая Очаковская д.2., стр.11
1.3.Запрещена установка (размещение) каких либо предметов, грузов и т.п. сверху на грузе Поклажедателя.

1.4.Под товаром в настоящем Договоре понимается: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.5.Единица измерения принимаемого и отпускаемого товара:______________________________________                                                                        

2. ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ
2.1. Осуществлять прием товаров для оказания услуг по хранению непосредственно от  Поклажедателя либо от специально уполномоченных им

лиц, имеющих на то надлежащим образом оформленные документы (доверенность и т.п.), удостоверенные подписью и печатью Поклажедателя.
2.2. Осуществлять выдачу принятых на хранение товаров или их частей непосредственно Поклажедателю либо специально уполномоченному им

лицу на основании надлежащим образом оформленных документов (доверенности и т.п.), удостоверенных подписью и печатью Поклажедателя.
2.3. Осуществлять контроль документального соответствия товара по числу единиц измерения, указанных в п.1.4. настоящего Договора.
2.4. Погрузо-разгрузочные работы при приеме и выдаче товара Поклажедателя осуществляются Хранителем за счет средств Поклажедателя.
2.5. Не использовать самому и не предоставлять возможность использования третьим лицам товары Поклажедателя, переданные на хранение, без

письменного на то разрешения Поклажедателя.
2.6.  Осуществлять  по  письменному запросу  Поклажедателя один раз  бесплатную  инвентаризацию его  товара  в  период  действия  настоящего

Договора.
2.7.  Обеспечивать  прием  и  выдачу  товаров  согласно  условиям,  указанным  в  пп.2.1.  и  2.2.  настоящего  Договора,  в  режиме  -   рабочие  и

предпраздничные дни с 10.00 до 18.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

                                                                                               3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ                                                                                       
3.1. Известить  Хранителя письменно за 1 (один) день о поступлении к нему товаров  Поклажедателя и его количество в единицах измерения,

указанных в п.1.4. настоящего Договора. Заявка осуществляется в электронном виде на почту. 
3.2. Дать Хранителю за 1 (один) день письменные заявки на отпуск товаров Поклажедателя и его количество в единицах измерения, указанных в

п.1.4. настоящего Договора, а также сообщить информацию о транспорте и лицах, получающих эти товары для вывоза.
3.3.  Не  сдавать  на  хранение  Хранителю товары  без  предоставления  соответствующей информации об  их  свойствах,  могущих нанести  вред

имуществу или персоналу Хранителя либо окружающей природной среде.
3.4. Подписывать для Хранителя оформленные им экземпляры Актов о приеме ТМЦ (форма МХ-1) и возврате ТМЦ (форма МХ-3) не позднее 4

(четырех) календарных дней с момента приема или возврата ТМЦ.
3.5. Письменно известить Хранителя о продлении срока действия настоящего Договора или о его досрочном расторжении не позднее, чем за 30

(тридцать) календарных дней до момента окончания срока действия настоящего Договора или до момента желаемой даты его досрочного расторжения. 
3.6. Вывезти свой товар,  в том числе его отдельные части,  из помещения, указанного в  п.1.2. настоящего Договора, в течение 30 (тридцати)

календарных дней по истечению срока действия настоящего Договора или по его досрочному расторжению. 
В случае невыполнения указанного требования Хранитель вправе действовать в соответствии со ст.899. ГК РФ.

3.7. Оплачивать  Хранителю за услуги по хранению товара и возмещать все 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.

3.8. Поклажедатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг передать Хранителю один экземпляр
Акта сдачи-приемки услуг, подписанный со своей стороны, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки услуг.

3.9.  В случае не предоставления Поклажедателем подписанного Акта сдачи-приемки услуг или мотивированного отказа от приемки услуг в срок,
указанный в п. 3.8 настоящего Договора, услуги считаются принятыми Поклажедателем в полном объеме и с надлежащим качеством.

                                                                                                             4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ                                                                                                       
4.1.  Поклажедатель один раз в месяц не позднее 20 числа предыдущего месяца осуществляет в полном размере авансовый платеж денежной

суммы,  рассчитанной  по  условиям  Дополнительного  соглашения   (Приложение  №1  к  настоящему  Договору),  в  соответствии  с  выставленным
Хранителем счетом на оплату услуг хранения.

4.2. Поклажедатель оплачивает один раз в месяц не позднее 5 числа следующего месяца осуществленные погрузо-разгрузочные и иные работы с
товаром  по  факту  их  выполнения  на  основании  выставляемого  Хранителем счета,  рассчитанного  по  условиям  Дополнительного  соглашения
(Приложения №1 к настоящему Договору). 

4.3. Началом отсчета срока внесения платежей считается с момента вступления в силу настоящего Договора.
4.4. В случае если  Хранитель произведет чрезвычайные расходы на хранение товаров или отдельных их частей,  Поклажедатель гарантирует

возмещение Хранителю таких расходов в полном объеме при условии соблюдения Хранителем требований ст.898. ГК РФ.
4.5. Если оказание услуг по хранению товара прекращается в связи с истечением срока действия настоящего Договора или с его досрочным

расторжением, а  Поклажедатель при этом не вывез товар в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с момента окончания срока действия
Договора  или  его  досрочного  расторжения,  то  Хранитель имеет  право  на  получение  от  Поклажедателя соразмерной  части  вознаграждения  за
оказанные услуги по хранению товара.

В  случае  неуплаты  вознаграждения  за  оказанные  Хранителем услуги  за  указанный  срок  Хранитель вправе  распорядиться  товаром
Поклажедателя по своему усмотрению. 

4.6.  В случае  просрочки  платежей сверх сроков,  установленных п.4.  настоящего Договора,  Поклажедатель уплачивает  Хранителю пеню в
размере 1 (один) % от всей задержанной суммы платежа за каждый день просрочки. 
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4.7. Платежи за услуги по хранению товара и произведенные погрузо-разгрузочные и иные работы с товаром осуществляются Поклажедателем
путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо внесением в кассу Хранителя  в сроки, установленные п.4. настоящего Договора. 

Поклажедатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору со дня зачисления денежных средств на расчетный
счет либо в кассу Хранителя в полном объеме.

Расчеты Поклажедателя с Хранителем осуществляются в российских рублях.

                                                                                                     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.ст.894. и 903. ГК РФ.
5.3.  В  случае  нарушения  Поклажедателем  условий,  установленных  п.3.3.  настоящего  Договора,  сдаст  на  хранение  свои  товары  без

соответствующей информации об их свойствах, могущих нанести вред имуществу или персоналу  Хранителя  либо природной окружающей среде, а
также  в  случае  обнаружения  Хранителем действия  или  последствия действия  опасных свойств  сданных на  хранение  Поклажедателем товаров  на
имущество или персонал Хранителя либо природную окружающую среду, Хранитель обязан незамедлительно известить об этом Поклажедателя. 

Поклажедатель обязан в  течение одного дня после получения от  Хранителя указанного извещения удалить указанные товары с  места
хранения, а также возместить Хранителю возникший при этом ущерб.

Хранитель при возникновении опасности от действия опасных свойств сданных на хранение Поклажедателем товаров на имущество или
персонал Хранителя либо природную окружающую среду вправе переместить указанный товар с места его хранения в более безопасное место. 

5.4. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые они
не могли предвидеть или повлиять на их появление и их результаты. 

Сторона,  у  которой возникли указанные обстоятельства,  обязана незамедлительно сообщить их появление другой стороне и представить
документы из соответствующих органов подтверждающие появление указанных обстоятельств.  

5.5. 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.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они разрешаются в установленном законом порядке. 

                                                                                                              7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ                                                                                                          
7.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим федеральным законодательством.
7.2. Хранитель вправе использовать название организации Поклажедателя и его логотипа для целей их размещения на своем сайте в перечне

сотрудничающих с Хранителем организаций.
7.3. Представителями Поклажедателя, уполномоченными взаимодействовать от его имени с Хранителем по исполнению настоящего Договора, 

являются:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________

                 _ 
                                                                                           8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                           

8.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты подписания сторонами и является бессрочным.   
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, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Хранителя в случае не соблюдения Поклажедателем условий оплаты

услуг хранения его товаров, установленных п.4. настоящего Договора, в более чем в двух месяцах подряд.
8.4.  Настоящий Договор  может  быть  расторгнут  в  согласованный Сторонами  срок  или  по  истечении 30  суток  с  момента  получения  одной

Стороной от другой Стороны письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, а так же в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

8.5. Стороны определяют следующие номера телефонов для установления экстренной связи:
Поклажедателя :
Хранителя:  

8.6.  Стороны  обязуются  в  десятидневный срок уведомлять друг друга  об изменениях их юридического  и фактического  адресов,  банковских
реквизитов, номеров телефонов и факсов.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.8. Стороны договорились, что почтовая корреспонденция будет направляться по указанным в настоящем Договоре адресам. В случае изменения

каких-либо данных, сменившая адрес (реквизиты) сторона в течение одного рабочего дня после изменения обязана поставить об этом в известность
другую  сторону.  Неисполнение  или  несвоевременное  исполнение  указанной  обязанности  стороной  по  настоящему  Договору  влечет  возложение
ответственности за вызванные этим последствия на нарушившую сторону.

                                                                                9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН                                                                     

                                            ХРАНИТЕЛЬ:
                         

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:
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