
 
        Хранитель___________________                                       Поклажедатель____________________ 

ДОГОВОР №  
оказания услуг хранения  

 
 

г. Домодедово                                                                                   «___»_________  202__ г. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛИСТ Ложистик», именуемое в 
дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального Директора Авраменко Игоря Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 
«Поклажедатель», в лице _________________________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет Договора 
      Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон, связанные с возмездным 
хранением Хранителем Товарно-материальных ценностей Поклажедателя, регулируемые 
положениями главы 47 (статей 886–918) Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 
1.1. По условиям настоящего Договора Хранитель обязуется на основании Заявок 

Поклажедателя получать, хранить и возвратить Поклажедателю в сохранности или 
отгрузить по указанию Поклажедателя Товарно-материальные ценности (далее по тексту 
настоящего Договора – «ТМЦ»), переданные Хранителю Поклажедателем, наименование и 
количество которых указывается Поклажедателем в Заявке, а также оказывать 
Поклажедателю услуги по погрузо-разгрузочным работам, учету ТМЦ, их комплектации, 
упаковке, маркировке и иные услуги, связанные с реализацией предмета Договора, 
стоимость, наименование и порядок оказания которых определяются настоящим Договором 
и Приложениями к нему, а Поклажедатель обязуется забрать ТМЦ обратно и оплатить 
стоимость хранения, стоимость оказанных услуг согласно расценкам и условиям, 
установленным в настоящем Договоре и Приложении №1 к нему. По настоящему Договору 
право собственности на ТМЦ от Поклажедателя к Хранителю не переходит. Складская 
квитанция, простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство по 
настоящему Договору Хранителем не составляются и Поклажедателю не выдаются. 

1.2. По настоящему Договору Поклажедатель передает на хранение ТМЦ, принадлежащие ему 
на праве позволяющем владеть, пользоваться и распоряжаться ТМЦ. 

1.3. ТМЦ принимаются Хранителем и хранятся на территории склада, расположенного по 
адресу: РФ, 142006, Московская обл., г. Домодедово, микр. Востряково, территория 
«Триколор», стр. _____ - основной склад хранения; стр.___, стр. _____ - резервные склады 
хранения. Для оптимизации складского пространства "Хранитель" имеет право 
самостоятельно и за свой счет переместить товар/часть товара на резервный склад, 
предварительно уведомив об этом Поклажедателя в письменной форме за две недели до 
предстоящего перемещения.  

1.4. Срок передачи ТМЦ на хранение с «_____» ___________________ г. Срок хранения ТМЦ 
определяется моментом востребования, но не более срока действия Договора, 
определённого п. 7.1 настоящего Договора.  

 
2.  Условия приема продукции на хранение и ее отпуска. 
2.1. Условия приема ТМЦ: 
2.1.1. Передача ТМЦ Хранителю на хранение осуществляется Поклажедателем, либо третьими 

лицами, привлеченными Поклажедателем, на основании письменных Заявок, согласно 
утвержденного образца (Приложение №3 к настоящему Договору), направляемых 
Поклажедателем в адрес Хранителя с использованием авторизированных адресов 
электронной почты (Приложение №2 к настоящему Договору) за сутки (до 16.00 час. 
текущего дня) до предполагаемой даты приемки ТМЦ на склад Хранителя. 

2.1.2. Прием ТМЦ по Заявкам, поданным после 16.00 час. по местному времени, накануне дня 
предполагаемого приема ТМЦ, а также по Заявкам, поданным в день приемки ТМЦ, будет 
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осуществляться Хранителем в согласованное с Поклажедателем время с повышающим 
коэффициентом оплаты услуг Хранителя в 1.5 (полтора) раза.  

2.1.3. Прием ТМЦ на хранение осуществляется Хранителем путем принятия ТМЦ, поступающих 
автомобильным транспортом, на правах грузополучателя, по количеству учетных единиц 
(короб, грузовое место), артикулу ТМЦ, наименованию, штрих-коду, и другим признакам 
ТМЦ (дата производства, партия и т.п.). Проверка качества содержимого ТМЦ, проверка на 
наличие явных или скрытых дефектов, на предмет работоспособности не производится. 

2.1.4. Прием ТМЦ на хранение производится в соответствии с направленной с авторизованного 
электронного адреса (Приложение №3 к настоящему Договору) Заявки на приемку ТМЦ на 
склад Хранителя, а также в соответствии с оформленными надлежащим образом Товарно-
транспортными накладными и другим сопроводительным документам на ТМЦ. Внутри 
тарная проверка ТМЦ по наименованиям и количеству их содержимого не производится, за 
исключением согласования Сторонами такой приемки. 

2.1.5. Поклажедатель обязан обеспечить прибытие автотранспорта для выгрузки ТМЦ на склад 
Хранителя не позднее 16.00 час. в рабочие дни по местному времени в день 
предполагаемой выгрузки, согласно поданной Заявки Хранителю. Автотранспорт 
прибывший на выгрузку ТМЦ должен быть в исправном техническом состоянии. 

2.1.6. При передаче Поклажедателем ТМЦ Хранителю, тара (короб, паллеты и т.п.) должны быть 
надлежащего качества, обеспечивающего сохранность ТМЦ при неоднократной 
выгрузке/погрузке.  

2.1.7. ТМЦ считаются переданными Поклажедателем и принятыми Хранителем на хранение с 
даты передачи их Хранителю автоперевозчиком (даты проставления Хранителем 
соответствующих отметок в Товарно-транспортных накладных и других сопроводительных 
документах на ТМЦ). Прием-передача ТМЦ на хранение оформляется путем составления 
Акта приема-передачи продукции на хранение (Форма МХ-1). В случае если в процессе 
приёма и осмотра ТМЦ выявлены несоответствия доставленного ТМЦ согласно Заявки на 
приемку, Хранитель фиксирует любые расхождения по количеству мест, количеству 
учетных единиц хранения и качеству ТМЦ в Акте о количественном и качественном 
расхождении (Форма ТОРГ-2). Данный Акт направляется Хранителем Поклажедателю по 
электронной почте, на авторизированные адреса, указанные в Приложении №2 Договора. 
К Акту о количественном и качественном расхождении (Форма ТОРГ-2) Хранитель 
прилагает фотографии, отображающие выявленное несоответствие. Согласованный и 
подтвержденный Поклажедателем Акт о количественном и качественном расхождении 
(Форма ТОРГ-2), составленный Хранителем в одностороннем порядке, является 
окончательным, имеет полную юридическую, доказательную силу и оспариванию не 
подлежит. Иного доказательства несоответствия прибывших в адрес Хранителя ТМЦ 
Поклажедателя в рамках исполнения настоящего Договора не требуется. 

2.1.8. Прием ТМЦ на хранение осуществляется Хранителем в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу включительно) с 9.00 до 18.00 час. по местному времени. 

2.1.9. Прием ТМЦ на хранение в рабочие дни до 09.00 час., либо после 18.00 час. по местному 

времени осуществляется Хранителем в согласованное с Поклажедателем время с 

повышающим коэффициентом оплаты услуг в 2 (два) раза. 

2.1.10. Прием ТМЦ на хранение в выходные, нерабочие праздничные дни, установленные 

действующим законодательством РФ, осуществляется Хранителем в согласованное с 

Поклажедателем время с повышающим коэффициентом оплаты услуг в 2 (два) раза. 

2.1.11. После приемки ТМЦ Хранителем оформляется Акт о приемке Товарно-материальных 

ценностей, сданных на хранение (Форма МХ-1). 

2.2. Условия отпуска ТМЦ: 

2.2.1. Отпуск ТМЦ Хранителем Поклажедателю, либо третьим лицам, привлеченным 

Поклажедателем, осуществляется на основании письменных Заявок, согласно 

утвержденного образца (Приложение №3 к настоящему Договору), направляемых 

Поклажедателем в адрес Хранителя с использованием электронной почты (Приложение №2 

к настоящему Договору) за сутки (до 16.00 час. текущего дня) до предполагаемой даты 

отгрузки ТМЦ со склада Хранителя, а так же в соответствии с Товарно-транспортными 

накладным Поклажедателя, сопровождающими ТМЦ.  
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2.2.2. Отпуск ТМЦ по Заявкам, поданным после 16.00 час. по местному времени, накануне дня 

предполагаемой отгрузки ТМЦ, а также по Заявкам, поданным в день отгрузки ТМЦ, будет 

осуществляться Хранителем в согласованное с Поклажедателем время с повышающим 

коэффициентом оплаты услуг Хранителя в 1.5 (полтора) раза. 

2.2.3. Поклажедатель обязан обеспечить подачу автотранспорта под загрузку ТМЦ на склад 

Хранителя не позднее 17.00 час. в рабочие дни, по местному времени в день 

предполагаемой загрузки, согласно поданной Заявки Хранителю. Автотранспорт подданный 

на загрузку ТМЦ должен быть в исправном техническом состоянии, соответствовать 

требованиям действующего законодательства РФ в области грузоперевозок. При 

обнаружении ответственными лицами Хранителя, обстоятельств угрожающих целостности 

отпускаемых ТМЦ при транспортировке, отгрузка ТМЦ не производится, о чем Хранитель 

должен немедленно уведомить Поклажедателя для принятия решения о дальнейшей 

отгрузке ТМЦ. 

2.2.4. Отпуск ТМЦ осуществляется Хранителем в рабочие дни (с понедельника по пятницу 

включительно) с 9.00 до 18.00 час., по местному времени.  

2.2.5. Отпуск ТМЦ с хранения в рабочие дни до 09.00 час., либо после 18.00 час. по местному 

времени осуществляется Хранителем в согласованное с Поклажедателем время с 

повышающим коэффициентом оплаты услуг в 2 (два) раза. 

2.2.6. Отпуск ТМЦ с хранения в выходные, нерабочие праздничные дни, установленные 

действующим законодательством РФ, осуществляется Хранителем в согласованное с 

Поклажедателем время с повышающим коэффициентом оплаты услуг в 2 (два) раза.  

2.2.7. После отпуска ТМЦ Хранителем оформляется Акт о возврате Товарно-материальных 

ценностей, сданных на хранение (Форма МХ-3). 

 
3.  Права и обязанности Сторон 
3.1. В рамках настоящего Договора Хранитель обязуется: 
3.1.1. Информировать Поклажедателя о недостаточной информации, предоставленной 

Поклажедателем, для выполнения своих обязанностей согласно настоящего Договора. 
3.1.2. Обеспечить прием от Поклажедателя ТМЦ, его выгрузку, хранение и отпуск в соответствии 

с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, в том числе: 
• направить Поклажедателю фотоотчет по приемке транспортного средства (далее ТС): 

регистрационный номер транспортного средства, номер контейнера, номер пломбы на 
дверях, открытие дверей, первые ряды загруженного ТМЦ. В случае выявления 
нарушения целостности ТМЦ незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя для 
принятия решения о дальнейшей выгрузке ТМЦ на склад Хранителя; 

• в случае выявления нарушений в последующих рядах, Хранитель производит 
фотофиксацию непосредственно в транспортном средстве (контейнере), либо на месте 
выявления. В случае выявления нарушения целостности ТМЦ незамедлительно 
уведомить об этом Поклажедателя для принятия решения о дальнейшей выгрузке ТМЦ 
на склад Хранителя; 

• осуществляя прием ТМЦ на хранение, произвести осмотр ТМЦ для определения его 
внешнего состояния (упаковки), и определить количество мест (количество учетных 
единиц), а также вес, объем (при необходимости); 

• о окончании выгрузки, приемки, отгрузки направить Поклажедателю сканированные 
копии оформленных Актов МХ-1, МХ-3, Актов о количественном и качественном 
расхождении (ТОРГ-2), Транспортных и Товарно-транспортных накладных по 
электронной почте, на адреса, указанные в Приложении №2 Договора. 

3.1.3. По предварительному согласованию (по телефону или электронной почте) обеспечить 
доступ представителя Поклажедателя на место хранения ТМЦ. 

3.1.4. Осуществлять выгрузку/погрузку ТМЦ из/в/на автотранспортное средство и размещение их 
на складе с соблюдением правил погрузо-разгрузочных работ, предусмотренных для 
данного вида ТМЦ, с обеспечением сохранности ТМЦ, целостности их упаковки, а также с 
обеспечением целостности автотранспортных средств. В случае если упаковка ТМЦ не 
обеспечивает сохранность ТМЦ при хранении и транспортировке, то по согласованию с 
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Поклажедателем и за его счет произвести дополнительную упаковку ТМЦ, в противном 
случае Хранитель за целостность данных ТМЦ ответственности не несет.  

3.1.5. Осуществлять отпуск ТМЦ строго в адрес того грузополучателя и в том количестве, которые 
указаны Поклажедателем в Заявке на отгрузку, а также при условии наличия у Получателя 
надлежаще оформленной Доверенности от Поклажедателя.  

3.1.6. Ежемесячно, в срок до 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным, или по запросу, 
предоставлять Поклажедателю реестр (биллинг) оказанных услуг, выполненных работ за 
прошедший период. 

3.1.7. Хранить ТМЦ Поклажедателя в течение срока, установленного п.1.4 настоящего Договора. 
3.1.8. Возвратить ТМЦ в сохранности Поклажедателю по истечении срока хранения или по 

первому его требованию. 
 

3.2. В рамках настоящего Договора Поклажедатель обязуется: 
3.2.1. Передать на хранение по адресу: РФ, ________________________________________ 
____________________________________________________________________ ТМЦ в таре с 

обязательным соблюдением следующего условия: каждая единица ТМЦ, передаваемая на 
хранение должна иметь этикетку с информацией о ТМЦ: наименование/артикул/штрих-код, 
а также сведения о весогабаритных показателях, условиях складирования, хранения и т.п. 

3.2.2. Поклажедатель обязан за день до предполагаемой даты прибытия автотранспортного 
средства на склад Хранителя и передачи ТМЦ на хранение, предоставить Хранителю на 
размещаемые ТМЦ: 
• справочник с номенклатурой ТМЦ, передаваемых на хранение и/или их характеристики; 
• Заявки на приемку ТМЦ; 
• по просьбе Хранителя любую другую информацию, необходимую для исполнения 

настоящего Договора и принятия ТМЦ на склад Хранителя. 
3.2.3. Заблаговременно уведомлять Хранителя о времени приемки или отпуска ТМЦ, не позднее 

16:00 час. по местному времени дня, предшествующего дню исполнения Заявки.  
3.2.4. Сообщать все необходимые сведения об особенностях хранения ТМЦ и/или обеспечивать 

на упаковке соответствующую маркировку типа: «стекло», «не кантовать», «не 
складировать», «верх-низ», «огнеопасно», «хранить при температуре не ниже 0°С» и т.п. 

3.2.5. Своевременно производить оплату хранения ТМЦ, а также других услуг Хранителя, 
указанных в Приложении №1 настоящего Договора. 

3.2.6. Не размещать на хранение ТМЦ с опасными свойствами: ядовитые, токсичные, 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. 

3.2.7. Письменно уведомлять Хранителя о необходимости обеспечения особых условий хранения, 
обусловленных свойствами передаваемых ТМЦ.  

3.2.8. Поклажедатель в течение 2 (двух) рабочих дней, после получения от Хранителя, но не 

позднее 7 (седьмого) числа текущего месяца, следующего за отчетным, подтверждает 

реестр (биллинг) оказанных услуг Хранителем за прошедший период и направляет по 

электронной почте, в адрес Хранителя подтверждение на выставление Счета на оплату 

услуг, либо мотивированный отказ. 

3.2.9. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения по электронной почте Актов приема-
сдачи выполненных работ, либо Универсального Передаточного Документа (далее по 
тексту - УПД), подтверждает выполненные Хранителем работы, оказанные услуги. При 
обнаружении каких-либо недостатков при приемке выполненных Хранителем работ, 
оказанных услуг, Поклажедатель оговаривает их в Акте приема-сдачи выполненных работ, 
УПД. В случае, если Поклажедатель не принимает выполненные работы, оказанные услуги 
в течение 2 (двух) рабочих дней и не предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней 
мотивированные замечания к Акту приема-сдачи выполненных работ (либо УПД), то 
данный Акт приема-сдачи выполненных работ  (либо УПД) считается подписанным 
Поклажедателем, а Услуги, оказанные Хранителем, считаются принятыми Поклажедателем 
без замечаний. 

3.2.10. По окончании приемки/отгрузки ТМЦ, после получения сканированных копий 
оформленных Актов МХ-1, МХ-3, Актов о количественном и качественном расхождении 
(ТОРГ-2), Транспортных и Товарно-транспортных накладных от Хранителя, а также иных 
документы, связанных с исполнением данного Договора обязуется направить подписанные 
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со своей стороны сканированные копии данных документов по электронной почте 
Хранителю в течении 2 (двух) рабочих дней после получения сканов данных документов от 
Хранителя. 

3.2.11. Отправлять в адрес Хранителя посредством почтовых и курьерских служб, подписанные 
со своей стороны оригиналы документов, а именно: МХ-1, МХ-3, Актов о количественном и 
качественном расхождении (ТОРГ-2), Актов приема-сдачи выполненных работ, УПД, Актов 
сверки взаимных расчетов, а также иных документов, связанных с исполнением данного 
Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней  момента получения этих документов от 
Хранителя, (срок получения  подтверждается почтовыми, курьерскими трек-номерами об 
отправке-получении документов). В целях оперативного обмена документами 
Поклажедатель может передавать эти документы лично и/или через своих представителей, 
в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов 
данных документов от Хранителя.  

3.2.12. При имеющейся технической возможности Поклажедатель обязан заключить 
дополнительное соглашение с Хранителем об использовании электронного 
документооборота (ЭДО). 

3.2.13. При необходимости изменения условий хранения ТМЦ, уже сданных на хранение, 
Поклажедатель обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Хранителя. 

 
4.  Оплата услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг по хранению определяется в рублях РФ, в виде ставок, согласованных 

Сторонами в Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора и включает в себя НДС – 20 (двадцать)%. 

4.2. За единицу времени хранения ТМЦ принимаются полные календарные сутки с 00 час. 00 
мин. до 24 час. 00 мин. по местному времени. День приемки Хранителем ТМЦ на хранение 
считается одними сутками хранения. День отпуска ТМЦ с хранения считается одними 
сутками хранения. 

4.3. Поклажедатель осуществляет ежемесячную оплату услуг (работ) Хранителя, на основании 
выставленного Счета, следующим образом: 100% оплата услуг (работ) Хранителя до 10 
числа месяца, следующего за отчётным, при предоставлении Актов приема-сдачи 
выполненных работ (либо УПД). 

4.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Хранителя. 

4.5. В случае изменения стоимости оказываемых Хранителем услуг (работ) в течение срока 

хранения ТМЦ на складе, Хранитель письменно извещает об этом Поклажедателя не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой даты изменения 

стоимости услуг (работ) с одновременным предоставлением для подписания нового 

Приложения №1 к настоящему Договору. В случае несогласия Поклажедателя с новой 

стоимостью услуг (работ), Поклажедатель предоставляет мотивированный отказ. Если 

Поклажедатель не сообщит о своем несогласии до планируемой даты изменения стоимости 

услуг (работ) Хранителя будет считаться, что согласие получено. 

4.6. Если обе Стороны не договорились об условиях дальнейшего сотрудничества, то любая из 
Сторон имеет право заявить о расторжении настоящего Договора в одностороннем 
порядке. 

4.7. По истечении 60 (шестидесяти) календарных дней отсутствия ТМЦ Поклажедателя на 
хранении в рамках действующего Договора, Хранитель вправе пересмотреть в 
одностороннем порядке ставки на услуги (работы) согласно Приложения №1 к настоящему 
Договору.   

4.8. Расходы на хранение ТМЦ, которые превышают обычные расходы такого рода и которые 
Стороны не могли предвидеть при заключении Договора хранения (чрезвычайные 
расходы), возмещаются Хранителю, если Поклажедатель дал согласие на эти расходы или 
одобрил их впоследствии. При необходимости произвести чрезвычайные расходы 
Хранитель обязан запросить Поклажедателя о согласии на эти расходы. Если 
Поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный Хранителем, или в 
течение 1 (одного) рабочего дня, будет считаться, что согласие получено. 
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4.9. Если хранение ТМЦ прекращается до истечения установленного настоящим Договором 
срока по обстоятельствам, за которые Хранитель не отвечает, Поклажедатель обязан 
уплатить Хранителю соразмерную часть вознаграждения. 

4.10. Если по истечении срока хранения ТМЦ не приняты Поклажедателем от Хранителя, и 
  остаются на складе Хранителя, Поклажедатель обязан оплатить Хранителю соразмерное 
  вознаграждение за дальнейшее хранение ТМЦ. 
 

5.  Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.2. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение ТМЦ, 
если утрата, недостача или повреждение произошли по вине Хранителя, а не вследствие 
непреодолимой силы, либо из-за свойств ТМЦ, о которых Хранитель, принимая их на 
хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой 
неосторожности Поклажедателя. 

5.3. Хранитель не несет ответственность за брак, порчу ТМЦ, произошедшие по вине 
Поклажедателя, либо третьих лиц при транспортировке ТМЦ на склад Хранителя, а также 
при транспортировке со склада Хранителя. 

5.4. Хранитель не несет ответственности перед Поклажедателем за выдачу ТМЦ лицу, 
заявленному Поклажедателем, в случае если подлинность подписей и печатей можно 
определить (проверить) только с применением специальных средств технической 
идентификации. 

5.5. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение ТМЦ после того, как 
наступила обязанность Поклажедателя забрать эти ТМЦ , Хранитель несёт ответственность 
только если утрата, недостача или повреждение произошли по вине Хранителя в период 
хранения.  

5.6. Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданных 
на хранение ТМЦ, если Хранитель, принимая ТМЦ на хранение, не знал и не должен был 
знать об этих свойствах.  

5.7. В случае отсутствия оплаты Поклажедателем услуг (работ) Хранителя более 60 

(шестидесяти) календарных дней, со дня получения Счета за оказанные услуги (работы), 

Хранитель вправе удержать у себя часть ТМЦ, эквивалентную сумме задолженности, без 

права пользования ими до момента погашения задолженности Поклажедателем.  

5.8. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности забрать ТМЦ с ответственного 
хранения, в том числе при его уклонении от получения ТМЦ, в течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней с момента окончания действия Договора. Хранитель вправе после 
письменного предупреждения Поклажедателя самостоятельно реализовать ТМЦ по 
среднерыночной цене на момент реализации. Сумма, вырученная от продажи ТМЦ, 
передается Поклажедателю, за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, за оказанные 
услуги, в том числе его расходов, связанных с реализацией ТМЦ Поклажедателя.  

5.9. В случае неоплаты Поклажедателем услуг Хранителя до 15-го числа текущего месяца, 
следующего за тем, за который был выставлен Счет на оплату, Хранитель оставляет за 
собой право с 16-го числа текущего месяца приостановить отпуск ТМЦ Поклажедателя до 
полного погашения им задолженности. 

5.10. За несвоевременную оплату услуг Хранителя Поклажедатель уплачивает пеню в размере 
  1 (одного) % за каждый день просрочки.  
 

6.  Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясение, 
наводнение, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, эпидемии 
болезней, запретительные решения органов государственной власти, а также иные события 
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и обстоятельства, которые будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы в 
судебном порядке. 

6.2. Наступление и прекращение обстоятельств непреодолимой силы должно быть 
подтверждено сертификатом, составленным Торгово-промышленной Палатой РФ. 

6.3. Если обстоятельства, перечисленные в п.6.1, настоящего Договора и/или их последствия 
продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны проводят 
дополнительные переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных 
способов исполнения настоящего Договора. 

 
7.  Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, указанную в преамбуле 

(верхний правый угол первой страницы Договора) к Настоящему Договору, и действует в 
течение 1 (одного) календарного года.  

7.2. Срок действия Настоящего Договора считается продленным (на тех же условиях), которые 
существуют на дату истечения срока действия Договора, если ни одна из Сторон не позднее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора не 
заявит в письменной форме о намерении его расторгнуть. 

7.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение, а Поклажедателя от обязанности оплаты в полном 
объеме Хранителю вознаграждения за ответственное хранение ТМЦ, выполненные работы 
(оказанные услуги) по настоящему Договору. 

7.4. Сроки   хранения   ТМЦ   на каждую отдельную партию ТМЦ Сторонами не устанавливаются. 
ТМЦ может храниться, поступать на хранение и сниматься с хранения любыми партиями в 
течение всего срока действия Договора. 

7.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней. 

7.6. В случае прекращения действия настоящего Договора: 
• Поклажедатель обязан забрать ТМЦ с ответственного хранения до окончания срока 

действия настоящего Договора, а также оплатить Хранителю все оказанные услуги 
(выполненные работы), согласно ставкам, указанным в Приложении №1 к Договору; 

• Поклажедатель и Хранитель проводят сверку взаиморасчетов и наличие оригиналов 
документов: МХ-1, МХ-3, Актов приема-сдачи выполненных работ, УПД, Счетов- фактур, 
а также иных документов, связанных с исполнением данного Договора, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до даты прекращения действия настоящего Договора.  
 

8.  Порядок урегулирования споров  
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их в 

Арбитражный суд Московской области в порядке, предусмотренном действующим 
процессуальным законодательством РФ.  

8.3. Претензии по настоящему Договору могут предъявляться Сторонами не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты, послужившей основанием для предъявления претензии. Сторона, 
получившая претензию обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения претензии.  

8.4. Стороны установили, что при возникновении спора о тождестве переданных Хранителю на 
хранение ТМЦ и ТМЦ, возвращенных Хранителем, а также во всех других спорных случаях 
и ситуациях, Стороны вправе ссылаться на свидетельские показания, а также аудиозаписи, 
видеозаписи, фотографии (в т.ч. в электронном виде), служебную переписку ответственных 
лиц и любые другие материалы, признаваемые Сторонами при переговорах и в судах 
надлежащими доказательствами. Стороны вправе направлять претензии с использованием 
средств электронной связи с последующей (не более 5 (пяти) рабочих дней с даты 
составления) отправкой оригиналов заказным письмом с уведомлением почтовыми и 
курьерскими службами. 
 

9.  Заключительные положения 
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9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один 
экземпляр настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, оформленные 
Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые 
посредством электронной связи, полученные с электронных адресов, указанных в 
Приложении №2 Договора, имеют юридическую силу.  

9.3. Все документы: настоящий Договор, Дополнительные соглашения, Приложения, а также 
иные документы, связанные с исполнением Договора, переданные с помощью электронной 
почты, с электронных адресов, указанных в Приложении №2 Договора, имеют силу 
оригиналов до получения их подлинников. Подлинники документов должны быть 
предоставлены не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания и должны 
полностью соответствовать ранее переданным по электронной почте копиям.  

9.4. Стороны обязуются письменно уведомить друг друга в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента наступления или вступления в силу изменений своих юридических, 
фактических адресов, банковских реквизитов, смене руководителей и ответственных лиц, 
указанных в Договоре. 

9.5.   Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
  действующим законодательством. 
 

10.  Перечень приложений. 
Приложение №1: Ставки на услуги хранения. 
Приложение №2: Список уполномоченных лиц Хранителя и Поклажедателя. 
Приложение №3: Образцы Заявки на приемку и отгрузку ТМЦ. 
 

11.  Реквизиты и подписи Сторон 
 

Хранитель: ООО «ЛИСТ Ложистик» 
 
ИНН/КПП 5009096345/500901001        
ОГРН 1145009007274 
Юридический адрес: РФ, 142072, 
Московская область, г. Домодедово,  
территория "Триколор", стр. 1 пом.3/этаж1.  
Фактический адрес: РФ, 142072, 
Московская область, г. Домодедово, 
территория "Триколор", стр. 1,пом.3/этаж1.       
Почтовый адрес: РФ, 142072,  
Московская область, г. Домодедово, 
территория "Триколор", стр. 1,пом.3/этаж1.  
Код ОКПО 39765285                                
Р/С 40702810702090000863 в банке  
АО «Альфа-Банк» г. Москва 
К/С 30101810200000000593 
БИК 044525593 
Тел./факс: +7(499)110 5 777 
+7 (499) 398 21 32 
E-mail: info@list-logistic.ru 
www: htpp://www.list-logistic.ru 
   
Генеральный Директор 
 
_____________________ И.В. Авраменко  
М.П. 

Поклажедатель: 
  

 

mailto:info@list-logistic.ru

