
Договор складского хранения 
 

 

     г. ______________                                                                                 "___" _______  20__ г. 

_____________________________________________________________________________, 

                                                  (наименование организации) 

 расположен  по адресу: ______________________________________________________, 

зарегистрирован     ____________________________________________________________  

                                                                (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» 

__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       

действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

или физическое лицо  

____________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года,  идентификационный номер 

налогоплательщика __________________________, именуем__ в дальнейшем «Хранитель», 

с одной стороны,  и ___________________________________________________________, 

                                                                     (наименование организации) 

расположенной по адресу: _______________________________________________________, 

 
зарегистрирован__     ____________________________________________________________  

                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» 

____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в 

лице _________________________________________________________________________,  

                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                                       



действующего на основании ___________________________________________________ и  

                                                                (устава, положения, доверенности)       

протокола общего собрания участников ________________________________________ 

                                                                                         (наименование организации) 

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________, 

 

или физическое лицо 

________________________________________________________________________,  

                                 (ф.и.о. гражданина)  

проживающий по адресу __________________________________________________, 

паспорт № ________________, выдан ____________________________________________ 
                                                                                                       (наименование отделения милиции) 

__________________ «___»______ 20___ года, идентификационный номер 

налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем  

«Поклажедатель», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 

«Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Хранитель обязуется принять от Поклажедателя 

_____________________________________________________________________________, 
                                                      (наименование и признаки товара) 

хранить его в течение установленного Договором срока на условиях настоящего Договора 

и возвратить ______________________________ (далее товар) в сохранности. 
                                                (наименование товара) 

1.2. Передача товара  Хранителю оформляется складской квитанцией, являющейся 

Приложением №1 к настоящему Договору. В складской квитанции указывается: 

- наименование, место нахождения и принадлежность склада, принявшего товар на 

хранение; 

- текущий номер складской квитанции по реестру склада; 

- лицо, от которого принят товар на хранение, а также местонахождение 

Поклажедателя; 

- наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) 

товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; 

- срок, на который товар принят на хранение (либо указывается, что товар принят 

на хранение до востребования); 



- дата выдачи складской квитанции; 

- стоимость товара, переданного на хранение (на основании представленных 

Поклажедателем документов (накладных, счетов, других документов); 

- печать и подпись Хранителя. 

Выдача складской квитанции означает проведение Хранителем всех действий по 

приему товара на хранение, включая проверку количества и внешнего состояния товара. 

1.3. По окончании срока хранения Хранитель выдает товары Поклажедателю на  

основании предъявления складской квитанции. 

1.4. Хранение товара осуществляется по адресу ______________________________. 

Хранитель принимает товар на хранение и выдает его в следующие дни и часы: 

___________________________________________________________________________. 

1.5. По соглашению Сторон, устанавливаются следующие условия хранения 

товара:_______________________________________________________________________. 

1.6. Срок хранения товара - с ___________ до _____________. 

1.7. Срок передачи товара на хранение - ________________________.  

 

2. Вознаграждение хранителя и порядок расчетов 

 

2.1. За выполнение Хранителем обязанностей, установленных настоящим Договором, 

Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 

___________________ рублей за весь срок хранения. Вознаграждение включает в 

себя все расходы Хранителя, связанные с хранением. 

2.2. Вознаграждение за хранение Поклажедатель обязан перечислить на расчетный счет 

Хранителя не позднее  _______ дней по окончании хранения. 

2.3. Если хранение прекращается до истечения установленного настоящим Договором 

срока по обстоятельствам, за которые Хранитель не отвечает, Поклажедатель 

обязан уплатить Хранителю соразмерную часть вознаграждения. 

2.4. Если по истечении срока хранения товар не взят обратно Поклажедателем, он 

обязан уплатить Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение 

товара. 

 

3.Права и обязанности сторон 
 

3.1. Обязанности хранителя: 

3.1.1. принять на хранение товар, переданный в срок, установленный в п.1.7. 



настоящего Договора; 

3.1.2. произвести за свой счет и в присутствии представителя Поклажедателя 

осмотр товара и определение его количества и внешнего состояния; 

3.1.3. обеспечить собственными силами выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ как при приемке товаров на хранение, так и при их возврате; 

3.1.4. хранить товар в течение срока, установленного в п.1.6. настоящего Договора; 

3.1.5. осуществлять хранение товара лично, кроме случаев, когда Хранитель силою 

непредвиденных обстоятельств вынужден в интересах Поклажедателя передать товар на 

хранение третьему лицу, не имея при этом возможности получить согласия 

Поклажедателя. О передаче товара на хранение третьему лицу Хранитель обязан 

незамедлительно уведомить Поклажедателя. При этом Хранитель отвечает за действия 

третьего лица, которому он передал товар на хранение, как за свои собственные; 

3.1.6. обеспечить сохранность товара, переданного на хранение, принимая в этих 

целях следующие меры: _____________________________________________________; 

3.1.7. принять для сохранения переданного на хранение товара меры, 

обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.), настоящим Договором, а также все 

меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства по 

хранению, в том числе свойствам переданного на хранение товара; 

3.1.8. выдать Поклажедателю складскую квитанцию в соответствии с п.1.2. 

настоящего Договора; 

3.1.9. предоставлять Поклажедателю возможность проверять, осматривать, 

обмерять, взвешивать и пересчитывать хранимые товары и принимать меры, необходимые 

для обеспечения сохранности товаров; 

3.1.10. возвратить товар в сохранности Поклажедателю по истечении срока 

хранения или  по его первому требованию, хотя бы срок хранения еще не истек; 

3.1.11. возвратить товар в том состоянии, в котором он был принят на хранение с 

учетом его естественных свойств; 

3.1.12. не использовать без согласия Поклажедателя товар и не предоставлять 

возможность пользоваться товаром третьим лицам; 

3.1.13. письменно предупредить Поклажедателя о намерении продать товар, если 

Поклажедатель не забирает товар, не возмещает расходы по его хранению и не 

выплачивает вознаграждение за его хранение   

3.2. Права хранителя: 

3.2.1. получить вознаграждение за хранение товара или соразмерную его часть по 



правилам, установленным в п.2.1.-2.4. настоящего Договора; 

3.2.2. требовать возмещения расходов и иных убытков, понесенных в связи с 

организацией исполнения Договора, в случае если Хранитель не был своевременно 

предупрежден Поклажедателем об отказе от исполнения Договора (об отказе передать 

товар на хранение);  

3.2.3. отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поклажедателя забрать 

товар при просрочке уплаты вознаграждения более чем на половину периода, за который 

оно должно быть уплачено; 

3.2.4. изменять условия хранения, предусмотренные Договором, только с согласия 

Поклажедателя, кроме случаев, когда сохранение прежних условий хранения грозит 

гибелью или повреждением товара, а получить указания Поклажедателя не 

представляется возможным; 

3.2.5. передать товар на хранение третьему лицу без согласия Поклажедателя 

только в случае, если это необходимо для обеспечения сохранности товара и 

невозможности получения предварительного согласия Поклажедателя. Ответственность за 

сохранность вещи в этом случае продолжает нести Хранитель; 

3.2.6. самостоятельно продать товар или его часть по цене, сложившейся в месте 

хранения, если возникла реальная угроза порчи товара, либо товар уже подвергся порче, 

либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, а 

своевременного принятия мер от Поклажедателя ожидать нельзя. Если указанные 

обстоятельства возникли по причинам, за которые Хранитель не отвечает, он имеет право 

на возмещение своих расходов на продажу товара за счет покупной цены; 

3.2.7. уничтожить товар с опасными свойствами, принятый на хранение с согласия 

Хранителя, если он, несмотря на соблюдение  условий хранения, стал опасным для 

окружающих и если Хранитель не может потребовать от Поклажедателя немедленно 

забрать этот товар либо Поклажедатель не выполняет это требование. 

 

3.3. Обязанности поклажедателя: 

3.3.1. передать Хранителю товар в срок, установленный п.1.7. настоящего 

Договора; 

3.3.1. своевременно, за __________________ дней до момента наступления срока 

передачи товара на хранение, предупредить Хранителя об отказе  от Договора; 

3.3.2. предупредить Хранителя об опасных свойствах товара, передаваемого на 

хранение; 

3.3.3. немедленно забрать сданный на хранение товар по истечении срока хранения, 



предусмотренного Договором;  

3.3.4. уплатить Хранителю вознаграждение за хранение товара по окончании срока 

хранения по правилам, установленным п.2.1.-2.4. настоящего Договора, а также 

возместить Хранителю чрезвычайные расходы на хранение, превышающие обычные 

расходы такого рода, если Поклажедатель предварительно дал согласие на эти расходы 

или одобрил их впоследствии. Если Поклажедатель не сообщит о своем несогласии на 

указанные расходы в срок, указанный Хранителем, или в течение нормально 

необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы; 

3.3.5. отвечать перед Хранителем в случае возникновения у последнего убытков, 

причиненных свойствами сданного на хранение товара, если Хранитель не знал и не 

должен был знать об этих свойствах, принимая товар на хранение. 

 

3.4. Права поклажедателя: 

3.4.1. требовать от Хранителя добросовестного и разумного выполнения 

обязанностей по настоящему Договору; 

3.4.2. в любое время забрать часть или весь товар со склада Хранителя. 

3.5. Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в настоящем Договоре, 

Стороны имеют права и несут обязанности, установленные общими правилами ГК РФ. 

 

                                       4. Ответственность сторон 

 

4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение товара, принятого 

на хранение в полном объеме (т.е. возмещается как реальный ущерб, так и неполученный 

доход), если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие 

непреодолимой силы либо из-за свойств товара, о которых Хранитель, принимая его на 

хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой 

неосторожности Поклажедателя. 

4.2. При обнаружении одной из Сторон утраты, недостачи 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 утраченного (поврежденного или недостающего) товара; 

- стоимость утраченного (поврежденного или недостающего) товара. 

Хранитель обязан в течение ______ дней с момента составления акта уплатить 



Поклажедателю сумму, указанную в акте. 

Уплата стоимости утраченного (поврежденного или недостающего) товара не 

освобождает Хранителя от возмещения иных убытков Поклажедателя. 

4.3. Если урон хранимому товару будет причинен после просрочки, допущенной 

Поклажедателем, то Хранитель будет отвечать лишь при наличии с его стороны умысла 

или грубой неосторожности. 

4.4. В случае неисполнения Хранителем обязанности по принятию товара на 

хранение он уплачивает Поклажедателю штраф в размере____________________________ 

4.5. В случае неисполнения Поклажедателем обязанности по предупреждению 

Хранителя о свойствах товара, сданного на хранение, что привело к возникновению у 

последнего убытков, причиненных свойствами этого товара, о которых он не знал и не 

должен был знать, Поклажедатель возмещает Хранителю возникшие у него убытки.  

4.6. В случае неисполнения Поклажедателем обязанности взять товар обратно по 

окончании срока действия Договора Хранитель не имеет права продать или реализовать 

иным образом товар, переданный ему на хранение. 

4.7. За просрочку перечисления на расчетный счет Хранителя вознаграждения 

Поклажедатель уплачивает пени в размере _____% за каждый день просрочки; 

4.8. В случае, если Хранитель не был своевременно предупрежден Поклажедателем 

об отказе последнего от исполнения Договора (об отказе передать товар на хранение), 

Поклажедатель возмещает Хранителю расходы и иные убытки, понесенные им в связи с 

организацией исполнения Договора. 

4.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

5.2. Настоящий Договор заключен на срок до _______________. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Поклажедателя. В 

этом случае заявление о прекращении Договора должно быть сделано Поклажедателем в 

письменной форме не позднее _________ дней до предполагаемой даты прекращения 

Договора. 

 

6. Разрешение споров 

 



6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают 

их на рассмотрение Арбитражного суда __________________________. 
                                                                                                     (местонахождение суда) 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде 

дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.3. В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг 

друга. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Хранитель:  

Почтовый адрес и индекс: ______________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН ________________________________ 

 

Поклажедатель: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН ________________________________ 

 

К настоящему Договору прилагается: Приложение №1. 



 

 

Подписи сторон 

 

Хранитель __________________________________________________________ М.П. 

 

Поклажедатель _______________________________________________________М.П. 

 


