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ДОГОВОР №
оказания услуг хранения
г. Домодедово

« ___ » ________ 2017 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
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в
лице Генерального Директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора являются отношения сторон, связанные с возмездным хранением
Хранителем товаров 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
Поклажедателю Товары, переданные Хранителю Поклажедателем (далее по тексту настоящего
договора – «Товары»), наименование и количество которых указывается Поклажедателем в Заявке,
а также оказывать Поклажедателю услуги по складской обработке, учету Товаров и иные услуги,
стоимость, наименование и порядок оказания которых определяются настоящим Договором и
Приложениями к нему, а Поклажедатель обязуется забрать товары обратно и оплатить стоимость
хранения и стоимость оказанных услуг согласно расценкам и условиям, установленным в
настоящем Договоре и Приложениях к нему. По настоящему договору право собственности на
Товары 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 Товары, принадлежащие ему на
праве собственности. В случае, если Поклажедатель передает на хранение Товары, находящиеся у
него в соответствии с Договором хранения, заключенным с третьим лицом, по которому он
выступает в качестве хранителя, либо ином основании владения, то передача на хранения таких
Товаров Хранителю должна сопровождаться письменным согласием собственника Товаров.
1.3. Товар принимается Хранителем и хранится на территории склада, расположенного по адресу: РФ,
142006, Московская область, г. Домодедово, микр. Востряково, владение "Триколор", стр. 17.
2. Условия приема продукции на хранение и ее отпуска
2.1. Передача Товара Хранителю на хранение осуществляется Поклажедателем/третьими лицами,
привлеченными
Поклажедателем
на
основании
письменных
заявок,
направляемых
Поклажедателем в адрес Хранителя с использованием средств факсимильной или электронной
связи (см. реквизиты Сторон) не позднее 2 (двух) дней до предполагаемой даты прибытия
автотранспортного средства на склад Хранителя.
2.2. Прием Товара на хранение осуществляется Хранителем путем принятия партий продукции,
поступающих автомобильным. транспортом, на правах грузополучателя, указанного в транспортной
накладной по количеству грузовых мест.
2.3. Прием Товара на хранение производится в соответствии с оформленными надлежащим образом
подлинными сопроводительными товарно-транспортными документами, в том числе подлинной
Товарно-транспортной накладной, сопровождающей товар. Внутри тарная проверка груза по
наименованиям и количеству его содержимого не производится, за исключением согласования
Сторонами таковой приемки. Также не производится проверка качества содержимого Товара,
проверка на наличие явных или скрытых дефектов и на предмет работоспособности.
2.4. Партия продукции считается переданной Поклажедателем и принятой Хранителем на хранение с
даты выдачи ее Хранителю авто перевозчиком (даты проставления Хранителем соответствующих
отметок в транспортной накладной). Прием-передача продукции на хранение оформляется путем
составления Акта приема-передачи продукции на хранение МХ-1. В случае если в процессе приёма
и осмотра Товара выявлены различные несоответствия доставленного Товара товарнотранспортной накладной и/или другим сопроводительным документам, Хранитель в одностороннем
порядке фиксирует любые расхождения по весу, количеству мест, качеству товара в акте
расхождения, который является окончательным для сторон, имеет полную юридическую и
доказательственную силу в суде. Данный Акт направляется Хранителем Поклажедателю по
электронной почте. К Акту Хранитель прилагает пять фотографий, отображающие выявленное

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

несоответствие сопроводительной документации. Стороны, подписывая этот Договор, согласны, что
Акт о количественном и качественном расхождении, составленный Хранителем в одностороннем
порядке, является окончательным и оспариванию не подлежит. Иного доказательства
несоответствия прибывшей в адрес Хранителя Товара Поклажедателя в рамках исполнения
настоящего Договора не требуется.
Прием Товара на хранение осуществляется Хранителем в рабочие дни (с понедельника по пятницу
включительно) с 9.00. до 18.00 по местному времени.
Прием Товара на хранение в субботу и в воскресенье, а также в праздничные дни, установленные
действующим законодательством РФ, а также после 18.00 по местному времени осуществляется
Хранителем по дополнительному согласованию Сторон с увеличением ставки за
погрузо/разгрузочные работы в 2 раза.
После отпуска всей партии Товара или его части Хранителем оформляется Акт о возврате товарноматериальных ценностей, сданных на хранение (Форма МХ-3).
Отпуск Товара с хранения осуществляется Хранителем в рабочие дни (с понедельника по пятницу
включительно) с 9.00. до 18.00 местного времени. Отпуск продукции с хранения после 18.00
местного времени, в субботу и в воскресенье, а также в праздничные дни, установленные
действующим законодательством РФ, осуществляется Хранителем по дополнительному
согласованию Сторон.
Приемка Товара, равно как его отпуск Поклажедателю/получателям Товара осуществляется
Хранителем грузовыми единицами согласно письменным указаниям Поклажедателя, с осмотром
внешнего состояния соответственно принятого или отпущенного Товара и его упаковки.

3. Права и обязанности сторон
3.1. В рамках настоящего Договора Хранитель обязуется:
3.1.1.
Информировать
Поклажедателя
о
недостатках
информации,
предоставленной
Поклажедателем в письменных разнарядках и/или инструкциях;
3.1.2.
Обеспечить прием от Поклажедателя Товара, его выгрузку, хранение и отпуск в соответствии с
условиями настоящего Договора, в том числе:
 осуществляя прием Товара на хранение, произвести осмотр Товара для определения его
внешнего состояния (упаковки), и определить количество мест (грузомест), а также меру –
вес, объем;
 по желанию и за счет Поклажедателя производить страхование Товаров особой ценности в
страховой компании. Страховой тариф согласовывается с Поклажедателем;
3.1.3.
По предварительному согласованию обеспечивать доступ представителю Поклажедателя на
место хранения для осмотра Товара или для вывоза всего или части Товара;
3.1.4.
Осуществлять выгрузку/погрузку Товара из/на транспортное средство и размещение ее на
складе с соблюдением правил погрузо-разгрузочных работ, предусмотренных для данного вида
продукции, условий соответствующих транспортных уставов, с обеспечением сохранности
продукции, целостности ее упаковки, а также с обеспечением целостности транспортных
средств. В случае если упаковка товара не отвечает его техническим условиям и не
обеспечивает сохранность товара при хранении и транспортировке, по согласованию с
Поклажедателем и за его счет произвести дополнительную упаковку товара. В противном
случае, Хранитель за целостность данного товара ответственности не несет;
3.1.5.
Осуществлять отпуск Товара строго в адрес того грузополучателя и в том количестве, которые
указаны Поклажедателем в письменной разнарядке при условии наличия у получателя груза
оригинала Доверенности от получателя груза, а также факсимильной копии Доверенности от
Поклажедателя.
3.2. В рамках настоящего Договора Поклажедатель обязуется:
3.2.1.
Передать на хранение по адресу: РФ, 142006, Московская область, г. Домодедово, микр.
Востряково, владение "Триколор", стр. 17 товары в оптовой упаковке (коробах, пакетах и т.д.) с
обязательным соблюдением следующего условия: каждая паллета/оптовая упаковка,
передаваемые на хранение должны иметь упаковочный ярлык с информацией о Товаре:
наименование/артикул/штрих-код, а также сведения о весовых показателях.
3.2.2.
Письменно (по электронной почте), не позднее, чем за 24 часа до передачи имущества на
хранение, передает Хранителю на размещаемые Товары:
 копии документов, подтверждающих права Поклажедателя на Товары и сертификаты
безопасности (качества);
 товарный справочник с Описанием товарных позиций. В случае прибытия на склад новой
товарной позиции дополнить Описание в вышеуказанном порядке.
3.2.3.
Предоставлять Хранителю письменные Заявки на оказание услуг по резервированию
площади/паллетомест на хранение не позднее 25 числа каждого месяца,
3.2.4.
Заблаговременно уведомлять Хранителя о времени прибытия или выдачи Товаров, не позднее
12.00 дня, предшествующего дню исполнения Заявки, но не менее чем за 16 часов до
указанного в соответствующих Заявках времени исполнения Заявки. При предоставлении
Поклажедателем Заявки Хранителю позже 16.00 дня, предшествующего дню исполнения
Заявки, но не позднее 17 часов дня, предшествующего дню исполнения Заявки, и с
соответствующим указанием/пометкой СРОЧНО;
3.2.5.
Сообщать все необходимые сведения об особенностях хранения Товара 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.;

3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.
3.2.12.

По истечении срока хранения немедленно забрать переданные на хранение Товары. При
получении Товаров предоставлять Хранителю по факсу или по электронной почте, указанной в
п. 10 Договора доверенности установленной формы на право получения Товаров;
Своевременно производить оплату за хранение Товара, а также услуг, указанных в п. 4.6.
настоящего Договора;
Не размещать на хранение Товары с опасными свойствами: ядовитые, токсичные,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др.;
Письменно уведомлять Хранителя при передаче Товаров о необходимости обеспечения
особых условий хранения, обусловленных свойствами передаваемых Товаров. Данное
уведомление должно быть указанно в подписанном Сторонами Дополнительном соглашении к
настоящему Договору;
Поклажедатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения по факсимильной или
электронной связи по Акту приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) принимает
выполненные работы (оказанные услуги). При обнаружении каких-либо недостатков при
приемке оказанных Услуг, Поклажедатель оговаривает их в Акте приема-сдачи выполненных
работ (оказанных услуг). В случае, если Поклажедатель не принимает оказанные Услуги в 2-х
дневный срок, либо не предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней мотивированные
замечания к Акту приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) с обязательным
приложением соответствующих доказывающих документов, то данный Акт считается
подписанным Поклажедателем, а Услуги, оказанные Хранителем, считаются принятыми
Поклажедателем без замечаний.
При необходимости изменения условий хранения Товаров, уже сданных на хранение,
Хранитель обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Поклажедателя.
Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих адресов и
банковских реквизитов.

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 – 18%.
4.2. За единицу времени хранения Товара принимаются полные календарные сутки с 00час.00мин. до 24
час.00 мин. День приемки Хранителем продукции на хранение считается одними сутками хранения.
День отпуска продукции с хранения считается одними сутками хранения.
4.3. Поклажедатель осуществляет оплату за хранение следующим образом: - 100% оплата услуг
хранителя до 7 числа месяца, следующего за отчётным при предоставлении актов выполненных
работ и документов, указанных в п. 2.7 Договора, с приложением подробной калькуляции расходов
Хранителя.
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
Товара на складе, Хранитель письменно извещает об этом Поклажедателя не позднее, чем за 30
(Тридцать) рабочих дней до планируемой даты изменения стоимости услуг (работ) с
одновременным предоставлением для подписания нового Приложения к настоящему Договору. В
случае не согласия Поклажедателя с новой стоимостью услуг (работ) настоящий Договор
прекращает свое действие с даты вступления в силу новых ставок стоимости услуг (работ)
Хранителя, указанных в уведомлении Хранителя.
4.6. Стоимость услуг, оказанных Хранителем Поклажедателю во внеурочное время, и в выходные дни
выплачивается Поклажедателем в двойном размере.
4.7. Расходы на хранение Товара, 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 одного дня, будет считаться, что согласие получено.
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 Товаров, если Поклажелатель докажет,
что утрата, недостача или повреждение произошли по вине Хранителя, а не вследствие
непреодолимой силы либо из-за свойств Товаров, 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 Товаров, произошедшие по вине
Поклажедателя, а также по вине транспортной компании при перевозке, произошедшие до передачи
Поклажедателю.
5.4. Хранитель не несет ответственности перед Поклажедателем за ненадлежащую выдачу Товаров, 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 Товаров, после того как наступила

обязанность Поклажедателя взять эти Товары обратно, Хранитель несёт ответственность только
если Поклажедатель докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли по вине
Хранителя.
5.6. Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданных на
хранение Товаров, если Хранитель, принимая Товары на хранение, не знал и не должен был знать
об этих свойствах.
5.7. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять Товары обратно, в том числе при его
уклонении от получения Товаров, Хранитель вправе после письменного предупреждения
Поклажедателя самостоятельно продать Товары по цене, сложившейся в месте хранения, а если
стоимость Товаров по оценке превышает сто установленных законом минимальных размеров
оплаты труда, - продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 ГК РФ.
Сумма, вырученная от продажи Товаров, передается Поклажедателю, за вычетом сумм,
причитающихся Хранителю, в том числе его расходов на продажу Товаров.
5.8. Хранитель имеет право требовать от Поклажедателя возмещения убытков, причиненных
свойствами товара, сданного на хранение, если Хранитель, принимая Товар на хранение, не знал и
не мог знать об этих свойствах.
5.9. За несвоевременную оплату услуг Хранителя Поклажедатель уплачивает пеню в размере 0,1% за
каждый день просрочки.
5.10. В случае неоплаты Поклажедателем услуг Хранителя, последний удерживает у себя часть Товаров,
эквивалентную сумме задолженности, без права пользования им до момента погашения
задолженности. При этом риск случайной гибели либо повреждения Товаров лежит на
Поклажедателе.
5.11. Если Поклажедатель более одного месяца со дня получения счета не производит оплату оказанных
услуг, Хранитель имеет право удовлетворить свои требования за счет удерживаемого имущества
без решения суда с предварительным уведомлением Поклажедателя.
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, запретительные решения органов государственной власти,
а также иные события 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 60 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 и действует до «_____»
_____________ 201____ года.
7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение, а Поклажедателя от обязанности оплаты в полном объеме Хранителю вознаграждения
за хранение и оказанных им услуг (выполненных работ) по настоящему договору.
7.3. Сроки хранения товара на каждую отдельную партию товара сторонами не устанавливаются.
Товар может храниться, поступать на хранение и сниматься с хранения любыми партиями в течение
всего срока действия договора.
7.4. За 10 (десять) дней до окончания срока действия договора Поклажедатель обязуется подписать
новый договор хранения, либо до окончания срока действия договора забрать весь Товар,
находящийся на хранении, предварительно оплатив оказанные Хранителем услуги.
7.5. В случае если Поклажедателем и Хранителем не подписан новый договор хранения, настоящий
договор расторгнут или окончил свое действие, а Поклажедатель не забрал свой Товар или его
часть, Хранитель в письменном виде уведомляет Поклажедателя о необходимости получения
полностью всего хранящегося Товара, а также о новых расценках на хранение Товара и
сопутствующие услуги и об условиях оплаты.
7.6. В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента окончания или расторжения договора Товар
Поклажедателя все еще находится на складе без оплаты услуг по его хранению, Хранитель имеет
право реализовать хранящийся у него Товар по рыночной цене, существующей в месте хранения на
момент реализации товара. Сумма, вырученная от реализации товара, возвращается
Поклажедателю, за вычетом суммы задолженности Поклажедателя Хранителю и затрат на
реализацию Товара.
7.7. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) дней.
7.8. В случае прекращения действия настоящего Договора:

7.8.1.

7.8.2.

Поклажедатель обязан выбрать с хранения находящуюся у Хранителя продукцию до даты
прекращения действия настоящего Договора, а также внести причитающуюся плату Хранителю
за оказанные услуги;
Стороны настоящего Договора проводят сверку взаиморасчетов не позднее 5 (Пять) дней с
даты прекращения действия настоящего Договора.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
подлежат рассмотрению в претензионном порядке, а при не достижении согласия – в Арбитражном
суде
города
Москвы
в
порядке,
предусмотренном
действующим
процессуальным
законодательством РФ.
8.2. Претензии предъявляются в месячный срок с даты, послужившей основанием для предъявления
претензии. Сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу не
позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии.
8.3. Стороны установили, что при возникновении спора о тождестве переданных Хранителю на
хранение товаров и товаров, возвращенных Хранителем, а также во всех других спорных случаях и
ситуациях, Стороны вправе ссылаться на свидетельские показания, а также средства
видеофиксации (записи камер видеонаблюдения, установленных у Хранителя), признаваемые
Сторонами при переговорах и в судах (арбитражных судах) надлежащими доказательствами.
Стороны вправе направлять претензии с использованием средств факсимильной и электронной
связи с последующей (не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты составления)
досылкой оригиналов заказным письмом с уведомлением.
9. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному
для каждой из Сторон.
9.1. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные
Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством
факсимильной связи с номеров, указанных в п. 10 настоящего Договора, электронной связи,
полученные с электронных адресов, указанных в п. 10 настоящего Договора, имеют юридическую
силу в суде.
9.2. Все документы: настоящий Договор, Дополнительные соглашения, Приложения, а также иные
документы, связанные с исполнением Договора, переданные по факсимильной и электронной связи,
имеют силу оригиналов до получения их подлинников. Подлинники документов должны быть
предоставлены не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с даты их подписания и должны
полностью соответствовать ранее переданным по факсимильной и электронной связи копиям.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Хранитель: ООО «ЛИСТ Ложистик»
ИНН/КПП 5009096345/500901001
ОГРН 1145009007274
Юридический адрес: РФ, 142006, Московская
область, г. Домодедово, микр. Востряково,
владение "Триколор", стр. 9
Фактический адрес: РФ, 142006, Московская
область, г. Домодедово, микр. Востряково,
владение "Триколор", стр. 17
Почтовый адрес: РФ, 142006, Московская
область, г. Домодедово, микр. Востряково,
владение "Триколор", стр. 9
Код ОКПО 39765285
Р/С 40702810040000003226 в ОАО
«Сбербанк России» г.Москва
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел./факс: +7 (499) 110 5 777
E-mail: info@list-logistic.ru

Поклажедатель:

www: htpp://www.list-logistic.ru

Генеральный Директор
_____________________ Авраменко И.В.

_______________________________________

