Договор ответственного хранения
г. Томск
Индивидуальный предприниматель Волобуев Алексей Александрович, именуемый в дальнейшем "Хранитель", действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации серии 70 №001655466 от "30" января 2012 г. (ОГРНИП 312701703000161) с
одной стороны и гражданин именуемый в дальнейшем именуемый "Поклажедатель", вместе именуемые "Стороны", заключили
договор хранения (именуемый в дальнейшем "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Хранитель предоставляет поклажедателю услуги, не подлежащие лицензированию, касающиеся хранения автомобильных шин
и/или дисков в количестве штук, принадлежащих Поклажедателю на праве собсвтенности, в дальнейшем именуемых "Имущество".
1.2. Хранитель обязуется на условиях, установленных настоящим договором, за вознаграждение принять и хранить передавамое ему
поклажедателем имущество и вернуть его в установленный Договором срок.
1.3. Хранитель принимает на хранение имущество согласно Акта приема-передачи Имущества на хранение №
1.4. Поклажедатель возмещает Хранителю затраты за хранение Имущества.
1.5. Дата приема на хранение имущества
1.6. Дата окончания хранения имущества определяется по факту забора данного Имущества Поклажедателем.
1.7. Максимальный срок хранения Имущества - до

2. Права и обязанности сторон
2.1. Хранитель обязуется:
2.1.1. Принять имущество переданное поклажедателем на хранение.
2.1.2. Хранить имущество в течени срока, обусловленного в Договоре.
2.1.3. Принять для сохранения Имущества меры обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в
установленном ими порядке.
2.1.4. Возвратить поклажедателю Имущество.
2.1.5. Ознакомить Поклажедателя с правилами сезонного хранения.
2.1.5. В случае обнаружения скрытых дефектов, выявленных при оказании дополнительных услуг, оповестить о них Поклажедателя.
2.2. Поклажедатель обязуется:
2.2.1. Передать Хранителю имущество на хранение в срок, установленный Договором.
2.2.2. Сообщить Хранителю о всех известных дефектах Имущества.
2.2.3. Забрать обратно имущество в течении срока, указанного в пункте 1.7 Договора
2.2.4. Выплатить Хранителю вознаграждение в размере, порядке и в сроки, установленные Договором.
2.2.5. Известить Хранителя о намерении забрать имущество не менее чем за три рабочих дня.
2.3. Хранитель вправе:
2.3.1. Отказаться от принятия Имущества на хранение, если присутсвующие в нем дефекты не позволяют гарантировать его
сохранность.
2.3.2. Утилизовать имущество по истечении пяти каледарных месяцев с окончания срока хранения, указанного в пункте 1.7 Договора
в случае, если Поклажедатель не исполняет свои обязанности взять обратно Имущество, в том числе при уклонении Поклажедателя
от получения Имущества.
2.4. Поклажедатель вправе:
2.4.1. В течении срока, указанного в пункте 1.7 Договора забрать переданное на хранение Имущество.
2.4.2. Передать право на получение имущества другому лицу на основании нотариально оформленной доверенности.
2.4.3. Продлить срок хранения Имущества, предварительно оплатив оказанные ранее услуги хранения.
2.4.4. Просить Хранителя оказать, на возмездной основе, дополнительные услуги, связанные с хранением Имущества.

3. Порядок передачи
3.1. Место приѐма-передачи "Имущества" на хранение: г. Томск, ул. Северный городок, 48.
3.2. Передача Имущества Хранителю на хранение и возврат Имущества Поклажедателю Хранителем оформляется двусторонним
актом приема-передачи, подписываемым Сторонами или уполномоченными представителями Cторон.
3.3. Возврат Имущества Поклажедателю осуществляется после полной оплаты стоимости оказанных услуг.

4. Порядок рассчетов
4.1. За хранение Имущества Поклажедатель выплачивает Хранителю вознаграждение в размере 3 рублей за единицу хранения за
каждый день хранения.
4.2. Выплата вознаграждения Хранителю осуществляется Поклажедателем по окончании срока хранения.
4.3. Стоимость оказания дополнительных услуг не включается в сумму вознаграждения и оплачивается отдельно при передаче
Имущества на хранение.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии
с Договором и законодательством РФ.
5.2. В случае утери Поклажедателем своего экземпляра договора, Поклажедатель оплачивает Хранителю стоимость его
восстановления в размере 200 (двести) рублей 00 копеек.
5.3. Хранитель не отвечает за скрытые дефекты Имущества, не обнаруженные при внешнем осмотре.
5.4. При неисполнении Поклажедателем обязанности забрать Имущество в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, Поклажедатель
оплачивает неустойку в размере 10 (десять) рублей за единицу хранения за каждый день просрочки.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны осовобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодлимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действия органов государственной власти или других не зависящих от Сторон объстоятельств.
6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, долна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней
после наступления обястоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами.
6.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

7. Прочие условия
7.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание договора полностью соответствует
действительному волеизъявлению сторон.
7.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течении срока его действия
вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течении срока действия
Договора.
7.3. Договор вступает в силу с момента передачи Поклажедателем Хранителю Имущества и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Поклажедателю, а
другой Хранителю.
7.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Список приложений
8.1. Приложение №1 - Акт приема-передачи имущества на хранение от

9. Адреса и реквизиты сторон
Хранитель
Наименование: ИП Волобуев Алексей Александрович
ОГРНИП 312701703000161
Адрес:
ИНН 701713574143
Телефон:
Фактический адрес: 634006, г. Томск, ул. Северный городок, д. 48 Паспорт
Расчетный счет №40802810402050002074
В ОАО "МДМ Банк"
БИК 046902759
Корреспондентский счет: 30101810100000000759
Телефон: (3822) 65-80-99
E-Mail: mail@autogik.com

Поклажедатель

10. Подписи сторон
Хранитель

______________(________________________________)

Поклажедатель

______________(________________________________)

