ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №__

д.Боровляны, Минский район

«__» __________ ____ г.

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Юконпром», именуемое в
дальнейшем “Хранитель”, в лице заместителя директора по коммерческим вопросам Завацкого Д.Н.,
действующего на основании Доверенности №17 от 09.10.2018, с одной стороны и ______________,
именуемый(-ая) в дальнейшем “Поклажедатель”, действующий на основании ________________ выданный
______________________________________________, с другой стороны заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору “Хранитель” обязуется принять на хранение и хранить следующее имущество:
_________________ (далее - Имущество) в количестве _ штук и возвратить «Поклажедателю» указанное
Имущество по окончании срока его хранения в сохранности.
1.2. Настоящий договор заключен сроком с ___________ г. по ___________ г.
1.3. “Хранитель” обязан осуществлять хранение лично и не вправе без согласия “Поклажедателя” передавать
Имущество на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силою
обстоятельств в интересах “Поклажедателя” и лишен возможности получить его согласие. При этом “Хранитель”
незамедлительно уведомляет “Поклажедателя” о передаче Имущества на хранение третьему лицу.
2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯp
2.1. Место хранения имущества: Минский р-н., д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.19 (капитальное строение с
инвентарным №600/С-57332).
2.2. Условия хранения: складское, в морском контейнере, на стеллажах.
2.3. В случае необходимости изменения условий хранения, перечисленных в пп. 2.1, 2.2 настоящего Договора,
“Хранитель” обязан незамедлительно уведомить об этом “Поклажедателя” и дождаться его ответа.
2.4. “Хранитель” обязан принять все возможные меры для обеспечения сохранности Имущества, а также
предусмотренные законодательными и иными правовыми актами или в установленном ими порядке меры
противопожарного, санитарного, охранного и иного характера.
2.5. “Хранитель” не вправе без согласия “Поклажедателя” пользоваться Имуществом, а равно предоставлять
возможность пользования им третьим лицам, за исключением случая, когда пользование Имуществом
необходимо для обеспечения его сохранности.
3. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. За выполнение “Хранителем” своих обязанностей, предусмотренных в п.п. 1.1, настоящего Договора,
“Поклажедатель” выплачивает в размере ____ рублей в день или _______ рублей (с учетом НДС)
единовременно в соответствии с прейскурантом. Возможно предоставление скидок (зависит от объема и срока
хранения имущества).
При оплате постфактум, вознаграждение определяется из расчета установленной Хранителем стоимости
хранения на момент оплаты. При частичной предоплате имущество хранится на срок, за который есть оплата.
3.2. В случае, если по истечении срока хранения, предусмотренного п.1.1 настоящего Договора,
“Поклажедатель” не взял обратно Имущество, он выплачивает “Хранителю” за его дальнейшее хранение
вознаграждение по цене, установленной на данный момент. “Хранитель” может удерживать переданное ему на
хранение имущество, до полной оплаты.
3.3. В случае непредвиденного превышения обычных расходов на хранение Имущества (чрезвычайные
расходы), они возмещаются “Хранителю” сверх вознаграждения, предусмотренного по настоящему Договору,
если “Поклажедатель” дал на них согласие или одобрил их впоследствии, а также в других случаях,
предусмотренных законом или иными правовыми актами.
3.4. В случае досрочного прекращения договора деньги за оставшиеся месяцы не возвращаются.
4. ПРИЕМ И ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА
4.1. Приемка и выдача Имущества “Хранителем” оформляется договором (с приложением, в котором указано
описание Имущества, Акт приема-передачи), подписанным уполномоченными представителями обеих сторон.
4.2. “Поклажедатель” вправе в любое время забрать сданное на хранение Имущество полностью или по частям
до окончания указанного срока хранения по настоящему договору, самовывозом. Если Имущество сдается или
забирается по частям, то это отображается в дополнительном (приложении, Акте выдачи), где “Поклажедатель”
указывает количество внесенного, забранного и оставленного имущества под роспись.
4.3. “Хранитель” обязан вернуть Имущество “Поклажедателю” или указанному им лицу по первому требованию и
в том числе, если срок хранения не истек. Основанием для выдачи “Хранителем” переданного ему на хранение
имущества является доверенность “Поклажедателя” и документ, подтверждающий оплату “Поклажедателем”
услуг “Хранителя”.

4.4. “Хранитель” обязан возвратить “Поклажедателю” или лицу, указанному им в качестве получателя,
Имущество в том состоянии, в котором оно было принято на хранение, с учетом его изменения вследствие
естественных свойств.
4.5. Если сданное на хранение Имущество не получено “Поклажедателем” в течение одного месяца с момента
окончания срока хранения, это Имущество по окончании данного срока после письменного предупреждения
“Поклажедателя” может быть реализовано “Хранителем”, а суммы, вырученные от продажи имущества,
перечисляются “Поклажедателю”, за вычетом сумм, причитающихся “Хранителю” за хранение, и расходов,
связанных с реализацией Имущества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. “Хранитель” отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества по основаниям, предусмотренным
законодательством РБ.
5.2. За утрату, недостачу или повреждение Имущества после наступления срока, указанного в п. 1.1 настоящего
Договора, “Хранитель” отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
5.3. “Хранитель” обязан предпринять все возможные действия по спасению находящегося у него на хранении
Имущества. Но в случае гибели или порчи сданного на хранение Имущества, при отсутствии вины со стороны
“Хранителя”, в результате действия непреодолимой силы, сил природы, военных действий, пожаров, действий
третьих лиц, аварий, эпидемий, эпизоотии, “Хранитель” не несет ответственности за гибель или порчу
Имущества.
5.4. “Поклажедатель” подтверждает, что сданное на хранение имущество, является его
собственностью и не содержит наркотических, психотропных, взрывчатых, ядовитых веществ,
оружия, боеприпасов и других предметов, законодательно запрещенных к использованию и
хранению в Республике Беларусь. “Поклажедатель” подтверждает, что в сданном на хранении
имуществе
не
содержится
денежных средств,
драгоценностей,
произведений искусства.
“Поклажедатель” извещает “Хранителя” о свойствах сданного на хранение имущества, которые
могут привести к причинению ущерба “Хранителю” или порче, гибели и недостаче самого
имущества.
5.5. Если “Поклажедатель” не предупредил o вышеназванных свойствах передаваемого на хранение Имущества,
“Хранитель” не несет ответственности за гибель, порчу, недостачу Имущества, произошедших в результате
свойств самого имущества, а “Поклажедатель” возмещает в полном объеме ущерб, причиненный “Хранителю”
свойствами сданного на хранение Имущества.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Имущества “Хранителю” и действует до возврата
его “Поклажедателю” или лицу, указанному им в качестве получателя.
6.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора и неурегулированные соглашением сторон,
рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РБ.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и совершаются в
письменном виде. Договор не может быть заключен на неопределенное время.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
“Хранитель”:
СП ООО «Юконпром», УНП 101172166
223053, Минский р-н., д. Боровляны, ул. 40 лет
Победы, д. 19 (кап. стр. с инв. № 600/С-57332)
р/с BY 56 UNBS 3012 0381 8100 0001 0933
в ЗАО «БСБ Банк», 220004 г. Минск,
пр-т Победителей, 23, корп. 4
БИК UNBSBY2X
Тел/факс: (+ 375 17) 265-38-99;
Велком: (+ 375 29) 109-07-01;
МТС: (+ 375 29) 249-07-01;
E-mail: info@youbox.by
www.youbox.by
________________ Завацкий Д.Н.
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.

“Поклажедатель”:

________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.

АКТ приема-передачи № __
от «__» __________ ___
к Договору хранения № __
от «__» __________ ___
д.Боровляны, Минский район

«__» _________ ____ г.

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Юконпром», именуемое в
дальнейшем “Хранитель”, в лице заместителя директора по коммерческим вопросам Завацкого Д.Н.,
действующего
на
основании
Доверенности
№17
от
09.10.2018,
с
одной
стороны
и
__________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем “Поклажедатель”, действующий на
основании __________________ выданный ________________________, с другой стороны подписали
настоящий Акт приема-передачи к Договору хранения № __ от «__» ________ ____ г. о нижеследующем:
1. Поклажедатель сдал, а Хранитель принял на ответственное хранение Имущество в следующем составе:
Спецификация имущества (_____________________________):
№

Марка/Модель

Цвет

Номер рамы

1.
2.
3.
4.
Для отметок:

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
“Хранитель”:
СП ООО «Юконпром», УНП 101172166
223053, Минский р-н., д. Боровляны, ул. 40 лет
Победы, д. 19 (кап. стр. с инв. № 600/С-57332)
р/с BY 56 UNBS 3012 0381 8100 0001 0933
в ЗАО «БСБ Банк», 220004 г. Минск,
пр-т Победителей, 23, корп. 4
БИК UNBSBY2X
Тел/факс: (+ 375 17) 265-38-99;
Велком: (+ 375 29) 109-07-01;
МТС: (+ 375 29) 249-07-01;
E-mail: info@youbox.by
www.youbox.by
________________ Завацкий Д.Н.
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.

“Поклажедатель”:

________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.

АКТ выдачи № __
от «___» ___________ _____г.
к Договору хранения № __
от «__» __________ ___
д.Боровляны, Минский район

«___» _________ _____ г.

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Юконпром», именуемое в
дальнейшем “Хранитель”, в лице заместителя директора по коммерческим вопросам Завацкого Д.Н.,
действующего
на
основании
Доверенности
№17
от
09.10.2018,
с
одной
стороны
и
________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем “Поклажедатель”, действующий на основании
____________________________ выданный________________________, с другой стороны подписали
настоящий Акт выдачи к Договору хранения № __ от «__» _______ ____ г. о нижеследующем:
Хранитель сдал, а Поклажедатель принял Имущество в составе, указанном в спецификации Акта приемкипередачи № __ от «__» _________ ____ г.
Поклажедатель претензий к Хранителю не имеет.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
“Хранитель”:
СП ООО «Юконпром», УНП 101172166
________________ Завацкий Д.Н.
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.

“Поклажедатель”:
________________ ____________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.

