ДОГОВОР №
СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
г. Пермь

« »

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сторедж» (Свидетельство о государственной
регистрации серия 59 № 004896687, ОГРН 1145958042174), именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице
Директора Шадричева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили Договор
хранения автомобильных шин (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1
1.1.

Предметом настоящего Договора является неподлежащие лицензированию услуги по сезонному
хранению автомобильных шин и/или дисков, принадлежащих Поклажедателю (далее «Имущество») и
переданных на хранение Хранителю, согласно Акту приема-передачи (Приложение № 1).
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2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.2.

4.2.

4.3.
4.4.

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Вознаграждение за хранение по настоящему Договору определяется на основании Акта приемапередачи , в котором указывается количество единиц подлежащих хранению и составляет:

70 (Семьдесят) рублей 00 копеек за 1 (Одну) единицу хранения в месяц для колес с размерами
R 12 – R 14;

85 (Восемьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 (Одну) единицу хранения в месяц для колес с
размерами R 15 – R 17;

100 (Сто) рублей 00 копеек за 1 (одну) единицу хранения в месяц, для колес с размерами R 18 –
R 21, а также для колес и покрышек от джипов.

в случае передачи, автомобильной шины (покрышки) с диском, Поклажедатель дополнительно
оплачивает 75 (Семьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 (Одну) единицу хранения единовременно.
Под единицей хранения в целях настоящего Договора понимается 1 (Одна) автомобильная шина
(покрышка).
Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю в момент заключения настоящего Договора.
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4.1.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Хранитель обязуется хранить Имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить указанное
Имущество в сохранности, а также, оказать дополнительные услуги Поклажедателю, связанные с
хранением.
Хранитель обязан по требованию Поклажедателя возвратить принятое Имущество в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента требования.
Хранитель обязан возвратить Поклажедателю то же Имущество, которое было передано на хранение.
Хранитель обязуется принять для сохранности переданного ему Имущества все разумные меры,
обязательность которых предусмотрена законом или иными нормами (противопожарными,
санитарными, охранными).
Хранитель обязуется без согласия Поклажедателя не использовать переданное, ему Имущество, а равно
не предоставлять возможность пользоваться им третьим лицам.
По истечении срока хранения, обусловленного Договором, Поклажедатель обязан либо продлить
Договор, либо в течение 2 (Двух) календарных дней забрать переданное на хранение Имущество. В
случае если Поклажедатель не забирает свое Имущество в установленный срок, он обязан оплатить весь
срок дополнительного хранения согласно расценкам, установленным Статьей 3 настоящего Договора.
Поклажедатель обязан выплатить Хранителю вознаграждение за хранение в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
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3.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.
Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением Имущества,
возмещаются Хранителем в размере остаточной стоимости Имущества с учетом его состояния на
момент передачи, определяемой по соглашению Сторон.
Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения
Имущества, Хранитель вправе изменить место хранения, не уведомляя Поклажедателя.
Если по истечении срока хранения, Имущество не взято обратно Поклажедателем в течение 2 (Двух)
календарных дней, он обязуется уплатить Хранителю неустойку в размере 20 (Двадцати) % от суммы

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

вознаграждения установленного пунктом 3.1 настоящего Договора за каждый дополнительный целый
или не целый месяц хранения.
При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять Имущество обратно, в том числе при его
уклонении от получения автошин и дисков, Хранитель вправе через 60 (Шестьдесят) календарных дней
после завершения срока настоящего Договора, утилизировать автошины и диски Поклажедателя без
уведомления Поклажедателя. Остаточная стоимость автошин Поклажедателю в этом случае не
выплачивается.
Если хранение прекращается до истечения обусловленного настоящим Договором срока по желанию
Поклажедателя, Хранитель имеет право оставить вознаграждение в размере полной суммы.
Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые отвечает Хранитель, он обязан
вернуть сумму вознаграждения Поклажедателю пропорционально количеству дней, в течение которых
услуги хранения не оказывались.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему
Договору, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
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5.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор заключен с момента его подписания Сторонами и действует до « 02 » мая 2020 г.
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6.1.
6.2.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к разрешению их
путём переговоров между собой. Если Стороны не смогут прийти к согласию, не решат спор путём
переговоров, то данный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Хранителя.
7

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Хранитель:

Поклажедатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт
Сторедж» (ООО «Смарт Сторедж»)
ОГРН 1145958042174
ИНН/КПП 5903998685/590301001
Расчетный счет 40702810800000006521
в ОАО АКБ «УРАЛ ФД»
БИК 045773790
Корсчет 30101810800000000790
Адрес местонахождения: ул. Мильчакова, д. 11,
кв. 63, г. Пермь, Россия, 614094
Почтовый адрес: ул. Крупской, д. 5а, г. Пермь,
Россия, 614060
Телефон:
E-mail:

+7 (342) 270 04 05
+7 965 555 3 222
sp159@inbox.ru
www.sp159.ru

____________________( С.В. Шадричев )
М.П.

Телефон:

+

E-mail:

____________________( )

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
товарно-материальных ценностей
к Договору сезонного хранения автомобильных шин
№ 0 от « » 2020г.
г. Пермь

«» 2020г

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сторедж» (Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 004896687, ОГРН 1145958042174),
именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Директора Шадричева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемая в
дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий акт о принятии шин:
В соответствии с п. 1.1. Договора
Марка, модель

Параметры шины

Наличие дисков (если да,
описать марка, число спиц,
материал)

Кол-во,
шт.

Состояние, дефекты (глубина
протектора, порезы, шишки, царапины на
дисках)

Примечание:
Хранитель:

Поклажедатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сторедж» (ООО «Смарт
Сторедж»)
ОГРН 1145958042174
ИНН/КПП 5903998685/590301001
Расчетный счет 40702810800000006521 в ОАО АКБ «УРАЛ ФД»
БИК 045773790
Корсчет 30101810800000000790
Адрес местонахождения: ул. Мильчакова, д. 11, кв. 63, г. Пермь, Россия, 614094
Почтовый адрес: ул. Крупской, д. 5а, г. Пермь, Россия, 614060
Телефон:
+7 (342) 270 04 05
+7 965 555 3 222
E-mail:
sp159@inbox.ru
www.sp159.ru

____________________( )

