
 

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № _____/2020 

г. Санкт-Петербург «____» ____________ 2020 г. 

 

________________________________________________________________________________ (ФИО полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Поклажедатель» передал, а ИП Розенблюм Артем Борисович, именуемый в 

дальнейшем «Хранитель», принял на хранение следующие вещи: 

 

№ Марка и модель шин Резина на дисках  

(да/нет) 

Размерные характеристики Складской  

артикул 

     

     

     

     

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные комментарии (износ, дефекты, другие отличительные особенности).  

В случае, если резина на дисках – описание и технические характеристики дисков. 

 

Поклажедатель и Хранитель пришли к соглашению о следующих условиях хранения вещей: 

 

1. Поклажедатель и Хранитель договорились о том, что установленный период хранения равен 7 (семи) 

календарным месяцам с момента передачи вещей Хранителю. Период хранения может быть меньше, чем 

установленный. 

2. Хранитель обязуется хранить вещи в течение периода хранения с ____.____.2020 г.  по ____.____.2020 г.  

3. Сумма вознаграждения за весь период хранения сумма вознаграждения составит –  

1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек и подлежит уплате в момент подписания настоящего акта. 

4. Поклажедатель вправе забрать вещь у Хранителя в течение всего срока хранения, предупредив Хранителя о 

своем намерении не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты, когда он намерен забрать вещь  по 

телефону +7 (965) 759 59 86 или +7 (921) 365 30 35  

5. В случае если Поклажедатель забирает вещи до истечения срока, в течение которого Хранитель принял на 

себя обязательство хранить вещи, соразмерная часть вознаграждения возврату не подлежит. Поклажедатель 

обязан забрать вещи не позднее ____.____.2020 г..   

6. Хранитель обязуется осуществить информирование клиента о скором истечении срока хранения по 

телефону и по электронной почте, указанным в настоящем договоре. 

7. Если в указанный срок Поклажедатель не заберет хранящуюся вещь, то Хранитель вправе:      

- начислить Поклажедателю пени в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек, за каждый день хранения, не 

входящий в период хранения по акции. Указанная сумма уплачивается в момент получения вещи 

Поклажедателем после хранения. Хранитель имеет право на удержание вещи до уплаты Поклажедателем 

вознаграждения, причитающегося Хранителю. В случае если Поклажедатель по истечении срока хранения 

не забрал вещь или не уплатил вознаграждение Хранителю, Хранитель вправе по истечении 30 

календарных дней с момента направления письменного предупреждения Поклажедателю  о необходимости 

забрать вещь,  самостоятельно продать вещь в порядке, предусмотренном ст. 899 ГК РФ, и передать сумму, 

вырученную от продажи вещи Поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, в том числе 

его расходов на продажу вещи. 

8. Хранитель обязуется в течение срока хранения обеспечить сохранность вещи и возвратить вещь 

Поклажедателю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования от Поклажедателя о 



 

возврате вещи в том состоянии, в каком она была передана Хранителю. Хранитель вправе без согласия, но с 

уведомлением Поклажедателя, передать вещь на хранение третьим лицам, отвечая за действия третьих лиц как 

за свои собственные. 

9. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем акте, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Все уведомления Поклажедателю направляются по следующим реквизитам: 

Почтовый адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 34, корп. 1, кв. 53 

E-mail: info@tvoya-doroga.com 

Телефоны: +7 (965) 759 59 86 или +7 (921) 365 30 35 

11. Все уведомления считаются полученными Поклажедателем со дня их доставки по указанному адресу. 

Уведомление, направленное почтой и/или курьерской службой будет считаться полученным также в случаях, 

когда его вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием Поклажедателя по указанному адресу, либо 

адрес оказался неверным, вымышленным либо несуществующим. 

12. Возврат вещи Поклажедателю осуществляется при предъявлении им настоящего договора, и документа, 

удостоверяющего личность. В случае если вещь после хранения забирает представитель Поклажедателя, то 

дополнительно предоставляется также доверенность на право получения вещи и подписания соответствующих 

документов.  В момент возврата вещи стороны подписывают акт возврата. 

13. Настоящий договор подписан в г. Санкт-Петербург в 2 одинаковых экземплярах, 1 из которых передан 

Хранителю, а 1 Поклажедателю.          

 

Адреса и реквизиты сторон: 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:  

 

Ф.И.О.  

 ______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

№ телефона +7 (_____) ___________________ 

 

E-mail _________________________________ 

 

 

Паспорт: серия _______ № _____________ 

 

Выдан:  ________________________________ 

 

 

_________________   / _____________________ 

ХРАНИТЕЛЬ:   

                                                                               

ИП Розенблюм А.Б. 

Мобильный сервис «Твоя дорога» 

193312, г. Санкт-Петербург,  

ул. Подвойского, д. 34, корп. 1, кв. 53 

+7 (965) 759 59 86 

www.tvoya-doroga.com 

ИНН 781145185893 

ОГРНИП 319784700260851 

Банк ФИЛИАЛ  

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург 

Р/с 40802810932280002255 

К/с 30101810600000000786 

БИК 044030786  

 

 

 _________________   / Розенблюм А.Б. 

 

 

 

ВЕЩИ ИЗ ХРАНЕНИЯ ПОЛУЧИЛ. 

ПРЕТЕНЗИЙ К ИСПОЛНИТЕЛЮ НЕ ИМЕЮ.  

 

_________________   / _____________________ 

 

Дата:   «____» ____________ 2020 г. 

 

 

 

mailto:info@tvoya-doroga.com

