
ООО «АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ», именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице_______________, 

действующего на основании ____________ с одной стороны и  ________________________, 

именуемый в дальнейшем "Поклажедатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", по 

отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. По настоящему Договору Хранитель обязуется за вознаграждение хранить автомобильные 

покрышки (допустимо в сборе с дисками) (далее –Автошины), переданные ему Поклажедателем, 

и возвратить эти же Автошины в сохранности. 

1.2. Поклажедатель передает на хранение автошины по Акту приема-передачи (Приложение №1 к 

настоящему договору). 

Передача Автошин Поклажедателем на хранение удостоверяется выдачей Поклажедателю Акта 

приема-передачи Автошин на хранение. 

1.3. Срок хранения по настоящему Договору составляет 6 (шесть) месяцев. Начало течение срока 

начинается с момента передачи Автошин Поклажедателем Хранителю и подписанием Акта 

приема-передачи. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Хранитель обязуется: 

2.1.1. Хранить Автошины в течение срока действия настоящего Договора. 

2.1.2. Хранитель обязан по требованию Поклажедателя возвратить принятые на хранение 

Автошины в течение 3-х суток с момента требования, оформив при этом Акт возврата Автошин 

(Приложение N 2). 

2.1.3. Хранитель обязуется без согласия Поклажедателя не использовать переданные на хранение 

Автошины, а равно не предоставлять возможность пользоваться ими третьим лицам. 

2.2. Поклажедатель обязуется: 

2.2.1. Сообщать Хранителю необходимые сведения об особенностях хранения Автошин. 

2.2.2. Своевременно производить уплату вознаграждения за хранение Автошин. 

2.2.3. По истечении срока хранения забрать переданные на хранение Автошины в течении 1 

(одного) календарного дня. 

2.3. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи 

или повреждения Автошин, Хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, 

не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

2.2. Поклажедатель обязуется: 

2.2.1. Сообщать Хранителю необходимые сведения об особенностях хранения Автошин. 

2.2.2. Своевременно производить уплату вознаграждения за хранение Автошин. 

2.2.3. По истечении срока хранения забрать переданные на хранение Автошины в течении 1 

(одного) календарного дня. 

2.3. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи 

или повреждения Автошин, Хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, 

не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

2.5. По истечении срока хранения, в случае заказа Поклажедателем услуги доставки Автошин, 

Поклажедатель обязан оплатить Хранителю её стоимость отдельно, в соответствии с 

действующим прейскурантом. 

2.4. Исполнитель обязуется хранить переданное ему Имущество (шины / шины и диски 

(требуемое подчеркнуть)) в соответствии с ГОСТ 24779-81 (СТ СЭВ 1492-79) "Шины пневматические 

упаковка, транспортирование, хранение"; 



2.5. Исполнитель обязуется без согласия Заказчика не использовать переданное на хранение 

Имущество, а равно не предоставлять возможность пользоваться им третьим лицам. 

 

3. Передача Автошин на хранение третьему лицу 

3.1. Хранитель вправе без согласия Поклажедателя передавать Автошины на хранение третьему 

лицу. 

3.3. При передаче Автошин на хранение третьему лицу условия настоящего Договора сохраняют 

силу, и Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал Автошины на 

хранение, как за свои собственные. 

 

3. Сумма Договора и порядок расчётов. 

3.1. Вознаграждение за хранение, за весь период действия настоящего Договора, составляет 

_________________________________________________и включает в себя следующие услуги: 

3.2. Расходы Исполнителя на транспортировку к месту хранения, хранение, мойку и обработку 

консервационным составом шин / шин и дисков включаются в вознаграждение за хранение. 

 

4. Вознаграждение за хранение 

4.1. Вознаграждение за хранение по настоящему Договору составляет________________________ 

рублей, в том числе НДС 20% ____________________________________, за комплект Автошин 

указанный в Приложении № 1. 

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю единовременно в день заключения 

договора в кассу Хранителя. 

4.2. Убытки, причиненные Заказчику утратой, недостачей или повреждением, возмещаются 

Исполнителем в размере остаточной стоимости Имущества, определяемой по общему согласию 

Сторон. 

4.3. При просрочке уплаты вознаграждения по договору, Хранитель вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. 

4.4. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за 

которые Хранитель не отвечает (например,: Поклажедатель досрочно принял решение забрать 

Автошины), оплаченное вознаграждение указанное в п. 4.1. Договора Поклажедателю не 

возвращается. 

Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он 

возвращает Поклажедателю сумму вознаграждения за оставшийся срок хранения, который 

рассчитывается пропорционально в днях. 

4.5. Если по истечении срока хранения, находящиеся на хранении Автошины не взяты обратно 

Поклажедателем, Хранитель вправе требовать уплатить ему вознаграждение на период 

выполнения обязанности, предусмотренной     п. 5.2 Договора из расчета 1 (один) месяц –  

____________________________________ рублей. Срок такого хранения исчисляется помесячно. 

4.6. Расходы Хранителя на хранение Автошин включаются в вознаграждение за хранение. 

4.7. Расходы на хранение Автошин, которые превышают обычные расходы такого рода и которые 

Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора (чрезвычайные расходы), 

возмещаются Хранителю, если Поклажедатель дал согласие на эти расходы. При несогласии 

Поклажедателя с вышеуказанными чрезвычайными расходами, Стороны вправе расторгнуть 



Договор как по соглашению Сторон, так и по инициативе одной из Стороны. Если Поклажедатель 

не сообщит о своем несогласии в срок, указанный Хранителем, или в течение нормально 

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

5. Обязанность Поклажедателя взять Автошины обратно 

5.1. По истечении срока хранения Поклажедатель обязуется забрать переданные на хранение 

Шины в течение 1 (одного) календарного дня, что оформляется Актом возврата Автошин 

(Приложение N 2). 

5.2. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности, указанной в п. 2.2.3, п. 5.1. Договора, 

в том числе при его уклонении от получения Автошин, Хранитель вправе через 60 суток после 

завершения срока хранения, утилизировать Автошины Поклажедателя без уведомления 

последнего или после письменного предупреждения Поклажедателя самостоятельно продать 

Автошины в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в 

таком случае остаточная стоимость автошин Поклажедателю не выплачивается. 

 

6. Обязанность Хранителя возвратить Автошины 

6.1. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю те же самые Автошины, которые были 

переданы на хранение. 

6.2. Автошины должны быть возвращены Хранителем в том состоянии, в каком они были приняты 

на хранение, с учетом их естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения 

вследствие их естественных свойств. 

7. Ответственность 

7.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Автошин. В случае утраты вещи, 

переданной на хранение, хранитель обязан возместить поклажедателю причиненные убытки в 

размере действительной стоимости утраченной вещи на момент ее утраты. Иные убытки в том, 

числе упущенная выгода возмещению не подлежит. 

7.2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение Автошин после того, как 

наступила обязанность Поклажедателя взять эти Автошины обратно, Хранитель отвечает лишь при 

наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности 

7.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные 

о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 

8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 



8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры, возникшие в процессе изменения, исполнения или расторжения Договора 

подлежат разрешению в Никулинском районном суде г. Москвы. До передачи спора в суд должна 

быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 10 (десяти) 

календарных дней со дня ее получения. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться 

исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, СМС-

сообщением, электронной почтой или доставлены лично в адрес Стороны под расписку. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

10.5. Приложение: 

10.5.1. Акт приема-передачи Автошин на хранение (Приложение N 1). 

10.5.2. Акт возврата Автошин (Приложение N 2). 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

Хранитель:                                                                                  Поклажедатель:  

ООО «АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ»                                                                                       

Адрес: 

E-mai                                                                                              Паспорт: 

ОГРН                                                                                               Серия  

ИНН                                                                                                 Номер 

КПП                                                                                                 Дата выдачи  

Р\с                                                                                                   Код подразделения 

Банк                                                                                                Адрес________________________________ 

К\с                                                                                                   _____________________________________ 



БИК                                                                                                 Телефон  

ОКПО                                                                                              Email 

 

Хранитель__________\                         \                            Поклажедатель_______________\                   \ 


