
       

 
                                                                                                                                     ДОГОВОР ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
                                                                                                                        
                                                                                                                       №__ от «__»_____20..года 
Общество с ограниченной ответственностью  ТК «ОПТИМУС»», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Князькина 

Алексея Леонидовича,  действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «               
», именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице _______________________________, действующего на основании Устава с 
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Хранитель принимает на себя обязанность по оказанию услуг по приёмке и разгрузке, ответственному хранению товаров 

Поклажедателя (далее – товар, товары, ТМЦ), отгрузке и доставке Клиентам Поклажедателя, а Поклажедатель обязуется 
оплачивать Хранителю вознаграждение за  ответственное хранение и возмещать расходы, связанные с проведением Хранителем 
погрузо-разгрузочных работ, транспортных и экспедиционных услуг, других согласованных обеими сторонами работ с товаром 
Поклажедателя. 

1.2. Порядок оплаты Поклажедателем за ответственное хранение товара и возмещение расходов, связанных с услугами по 
осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товаром Поклажедателя, определяется Приложением к 
настоящему Договору. 

1.3. Хранение товаров осуществляется в неотапливаемом помещении, расположенном по адресу: Ульяновск ул. Московское 
Шоссе 2 «А» 

1.4. Единица измерения принимаемого и отпускаемого товара место (местом считается отдельная единица товара или 
некоторое количество товара, объединенное общей упаковкой. В случае отсутствия упаковки, каждая отдельная единица груза, 
независимо от ее размеров, признается местом.) 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ 
2.1. Осуществлять разгрузку и прием товаров  Поклажедателя   по количеству и качеству, для оказания услуг по их 

ответственному хранению. Приемка товара осуществляется по количеству мест. Факт передачи товара на хранение подтверждается 
Актом по форме № МХ-1, утвержденным постановлением Госкомстата России от 9.08.99 № 66. 

2.2. Осуществлять выдачу принятых на ответственное хранение товаров или их частей непосредственно Поклажедателю либо 
уполномоченным им лицам, имеющих на то доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством (при 
наличии документов, удостоверяющие личность уполномоченного лица). Выдача товара осуществляется по количеству мест. Факт 
выдачи товара Поклажедателю подтверждается Актом по форме № МХ-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 
9.08.99 № 66. 

Выдача принятых на хранение товаров или их частей может осуществляться Клиентам Поклажедателя только при наличии 
соответствующей доверенности.  

Хранитель обязан, по первому требованию,  и за счёт Поклажедателя  предоставлять возможность проверять, осматривать и 
пересчитывать хранимые и выдаваемые товары. 

2.3. В случае выявления при приемке товаров на хранение каких-либо расхождений между фактически поступившими товарами 
и указанными в документах, а также при выявлении товаров, имеющих видимые повреждения внешней упаковки, Хранитель 
составляет АКТ о порче имущества, о выявлении брака, недостачи и пересорта. 

2.4. Не использовать самому и не предоставлять возможность использования третьим лицам товаров Поклажедателя, 
переданные на хранение. Исключить  возможность  доступа  третьих  лиц  к  хранимым товарам. 

2.5. Осуществлять, в каждую последнюю пятницу месяца или на момент последней даты забора груза,  по письменному 
запросу  и за счёт Поклажедателя,  инвентаризацию товаров Поклажедателя. При проведении инвентаризации предоставлять 
Поклажедателю и его уполномоченным представителям доступ в помещения Склада, в которых непосредственно хранятся Товары в 
согласованное Сторонами время.  

После проведенной инвентаризации Стороны составляют «Акт сверки с клиентом по остаткам грузов на складе ответственного 
хранения». Данный Акт обязаны подписать обе Стороны.  

В случае если, инвентаризация проводилась в отсутствии Поклажедателя или в его присутствии, но он отказался подписывать 
Акт без объяснения причин, Хранитель направляет подписанный со своей стороны Акт в адрес Поклажедателя в течении 2 (двух) 
дней с момента проведения инвентаризации. 

Поклажедатель обязан подписать Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и передать Хранителю один 
экземпляр, подписанный со своей стороны, либо направить письменный мотивированный отказ от подписания.  

В случае не предоставления Поклажедателем подписанного Акта или мотивированного отказа от подписания, данные, 
указанные в Акте, являются принятыми Поклажедателем в полном объеме 

2.6. Обеспечивать прием и выдачу товаров согласно условиям, указанным в пп.2.1. и 2.2. настоящего Договора, в режиме -  
рабочие дни с 10.00 до 19.00 часов, выходные - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

2.7. Хранитель может осуществлять прием и выдачу товаров Поклажедателю, по соглашению сторон, во внережимное время, 
в субботу, воскресенье, предпраздничные и праздничные дни, на условиях дополнительной оплаты погрузо-разгрузочных и иных 
работ Поклажедателем  в соответствии с п.3.6. настоящего Договора и Приложением к настоящему Договору. 



2.8. Хранитель обязан хранить товар компактно. Высота складирования и количество  товара на поддоне должно быть 
максимально возможным и удобным для работы Хранителя.  

2.9. Принимать все возможные меры для обеспечения сохранности товаров. 
2.10. Обеспечивать готовность товаров для возврата уполномоченным представителям Поклажедателя к 

согласованному между Сторонами времени.     
2.11. Принимать все необходимые меры к защите товаров от требований третьих лиц, за исключением законных 

требований уполномоченных представителей государственных органов. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ 
3.1. Обязан  известить Хранителя за 48 часов о поступлении к нему товара Поклажедателя,  его ассортимент и количество в 

единицах измерения, путем направления Заявки.  
3.2. Обязан  с  предварительного согласия Хранителя назначать погрузо-разгрузочные и иные работы во внережимное время, 

при этом Поклажедатель оплачивает время работы специалистов Хранителя и третьих лиц по предварительному соглашению 
сторон. Погрузо-разгрузочные и иные работы при приемке и выдаче товара по заявкам, поступившим в день осуществления погрузо-
разгрузочных, работы во внережимное время и иные работы, оплачиваются по двойному тарифу. 

3.3. Обязан контролировать передачу Экспедитору груза и не передавать грузы, запрещенные к перевозке автомобильным 
транспортом, в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, 
содержащие едкие и ядовитые вещества, а также грузы,  требующие особых условий перевозки и/или хранения, в том числе 
скоропортящиеся и требующие определенного температурного режима. Не сдавать на хранение Хранителю товары без 
предоставления соответствующей информации об их свойствах, могущих нанести вред имуществу или персоналу Хранителя либо 
окружающей природной среде. 

При передаче товаров на хранение письменно уведомлять Хранителя о специфических свойствах этих товаров и/или о 
специальных или дополнительных требованиях к условиям хранения указанных товаров. 

3.4. Обязан 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. 

3.5. Вывезти свой товар, в том числе его отдельные части, из помещения, указанного в п.1.2. настоящего Договора, до даты 
досрочного расторжения настоящего Договора или до истечения срока его действия. Окончательный расчет производится до вывоза 
товара со склада.  

3.6. Оплачивать Хранителю вознаграждение за услуги по хранению товара и возмещать все расходы, связанные с услугами по 
осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товарами Поклажедателя, в сроки и в соответствии с условиями 
установленными настоящим Договором и Приложением к настоящему Договору. 

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

3.8. В случае не предоставления Поклажедателем подписанного Акта оказанных  услуг или мотивированного отказа от приема 
услуг в срок, указанный в п. 3.7 настоящего Договора, услуги считаются принятыми Поклажедателем в полном объеме и с 
надлежащим качеством. 

3.9. Поклажедатель имеет право осуществлять контроль за погрузкой, разгрузкой, условиями хранения и сохранностью 
товаров, осматривать Товар и проверять соответствие его по количеству. 

  
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Поклажедатель оплачивает услуги по хранению авансовым платежом, размер которого определяется по тарифам, 
устанавливаемым Хранителем. 

4.2. Поклажедатель оплачивает услуги по погрузо-разгрузочным работам,  дополнительные услуги на основании 
выставляемого Хранителем счета (в течение 3 рабочих дней с момента выставления), на основании прайс-листа (Приложение). 
Выдача товара Поклажедателю,   либо третьему лицу по поручению Поклажедателя, осуществляется после полного погашения 
задолженности Поклажедателем перед Хранителем не ограничиваясь настоящим Договором.  

4.3. В случае просрочки оплаты, согласно п. 4.1, Хранитель вправе не принимать на хранение и не выдавать товары 
Поклажедателя. Неполучение счета от Хранителя не является основанием для не внесения авансового платежа. 

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. 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.п.4.1 настоящего Договора.  

4.6. Обязанности Поклажедателя по п.п. 4.1-4.3 настоящего Договора считаются выполненными со дня зачисления денежных 
средств на расчетный счет либо внесением в кассу  Хранителя в полном объеме. 

4.7. Стоимость услуг Хранителя, с учетом НДС, установлена в Приложении к настоящему Договору. Расчеты Поклажедателя с 
Хранителем осуществляются в российских рублях. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Хранитель несет материальную ответственность за сданный ему на хранение Товар в соответствии с настоящим 

договором. 
Хранитель отвечает: 

 за утрату и недостачу Товара в размере объявленной стоимости, а если  товар принимался без объявления стоимости  в 
размере  документально-подтвержденной стоимости утраченного или недостающего Товара; 

 за повреждения и порчу Товара в размере суммы, на которую понизилась их стоимость/объявленная стоимость; 
В случае, когда в результате повреждения или порчи товара, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось 

настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от нее отказаться и 



потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков возникших вследствие этого, за исключением 
случаев, когда данные изменения возникли не по вине Хранителя. 

5.2. В случае обнаружения одной из Сторон утраты, недостачи, пересорта или повреждения товара (включая ухудшение 
качества товара) обнаружившая их Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. По результатам 
совместного обследования товара Стороны составляют акт, в котором указывают:  

 Количество и наименование утраченного (поврежденного или недостающего) товара; 

 характер повреждений. 
За просрочку оплаты услуг Поклажедатель выплачивает Хранителю штраф в размере 0,1 % в сутки от размера просроченной 

задолженности.  
5.3. При размещении Поклажедателем на хранение товаров,  без соответствующей информации об их свойствах, могущих 

нанести вред имуществу или персоналу Хранителя,  третьих лиц, либо природной окружающей среде (согласно п.3.4 настоящего 
Договора), 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 угрозе возникновении  опасности от действия опасных свойств, сданных на хранение Поклажедателем 
товаров  имуществу или персоналу Хранителя, третьим  лицам и их имуществу,  либо природной  окружающей среде вправе за 
счет Поклажедателя 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. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, в 
размере прямого действительного (реального) ущерба/объявленной стоимости. 

5.6. Товар, принадлежащий Поклажедателю или принадлежащий третьим лицам, но находящийся на ответственном хранение 
по настоящему договору,  в случае просрочки оплаты указанного в 4.1 и  настоящего Договора, может удерживаться Хранителем до 
момента полной оплаты Поклажедателем оказанных услуг, в том числе  расходов Хранителя, связанных с удержанием. 
Ответственность перед третьими лицами (в том числе, перед правообладателями, отправителями, получателями  Товара), 
связанную с удержанием Хранителем товара в указанном случае несет Поклажедатель. Убытки Поклажедателя, связанные в 
удержанием товара,  не подлежат возмещению Хранителем. 

5.7. Все дополнительные транспортные, погрузо-разгрузочные, упаковочные и пр. расходы,  связанные с исполнением 
настоящего Договора несёт Поклажедатель. 

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.  
6.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим федеральным законодательством. 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. 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. 

7.2. О передаче вещи на хранение третьему лицу Хранитель  обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя. 
7.3. 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. 
7.4. Стороны вправе осуществлять оперативное взаимодействие посредством технических средств связи (телефон, факс, 

электронная почта и т.п.). Документы, переданные посредством технических средств связи, будут иметь юридическую силу, если они 
переданы способом, позволяющим установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору. По требованию одной из 
Сторон другая Сторона обязана выслать подлинники запрошенных документов. 

7.5. Хранитель по поручению Поклажедателя и за счет Поклажедателя от своего имени организовывает страхование товара 
Поклажедателя. Поручение Поклажедателя на страхование товара оформляется в Заявке. Хранитель имеет право от своего имени 
и за свой счет заключать договор страхования товара Поклажедателя. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  «____ »  ___________    201___ года  и действует по  «____ »  ___________    

201___ года  . Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о желании его 
расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется сроком на один год. 

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.4.1 настоящего Договора, более двух раз. 

8.4. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (п.3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ), путем направления ею письменного уведомления о расторжении в адрес другой стороны.  

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты получения уведомления 
другой стороной. 

8.5. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обязательств сторон по настоящему Договору, а также не 
освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 



8.6. Стороны определяют следующие номера телефонов для установления экстренной связи: 
Поклажедателя: _________________________________________ 
Хранителя:             8-8422-61-16-60           
8.7. Каждая из сторон обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить другую сторону: об изменении своего 

места нахождения, почтового и электронного адресов,  банковских реквизитов; о принятом решении  о ликвидации, реорганизации, о 
признании ее банкротом. В противном случае виновная сторона должна компенсировать другой стороне все убытки, в т.ч. упущенную 
выгоду, которые будут причинены последней отсутствием такой информации. 

8.8. Заявки и документы, направленные в письменной форме, посредством факсимильной связи или электронной почты в 
адрес   другой стороны  имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.9. Условия настоящего  Договора и вся информация о хозяйственной деятельности одной стороны, ставшая известной 
другой стороне в процессе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. 

8.10. Хранитель вправе пересматривать расценки на свои услуги  по своему усмотрению,  уведомляя об этом Поклажедателя 
за 10 дней до даты действия новых расценок.          

8.11. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ООО «  » 
ИНН/КПП _______________________________________ 
Адрес: ___________________________________________ 
_________________________________________________  
р/с ______________________________________________ 
В ________________________________________________ 
к/с ______________________________________________  
БИК _____________________________________________ 
ОКПО ___________________________________________  
ОКВЭД  __________________________________________ 
Код ______________________________________________  
Телефоны ________________________________________ 

ООО «  » 
ИНН/КПП _______________________________________ 
Адрес: ___________________________________________ 
_________________________________________________  
р/с ______________________________________________ 
В ________________________________________________ 
к/с ______________________________________________  
БИК _____________________________________________ 
ОКПО ___________________________________________  
ОКВЭД  __________________________________________ 
Код ______________________________________________  
Телефоны ________________________________________ 
Эл.почта __________________________________________ 

 


