 Договор
хранения
 
 г. _____________                                "___" __________ 200__ г.
 
      Хранитель: _________________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с одной стороны, и
      Поклажедатель: _____________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с другой стороны,
      заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
      1.   Хранитель   обязуется   хранить   имущество,   переданное   ему
 Поклажедателем и возвратить это  имущество  в  сохранности  по  истечении
 определенного  Настоящим  Договором  срока,  а  Поклажедатель   обязуется
 уплатить за хранение обусловленное Договором вознаграждение.
      2. Имущество, передаваемое на хранение:
      Наименование: ______________________________________________________
      Количество: ________________________________________________________
      Согласованная стоимость: ___________________________________________
      3.  Срок  хранения:   ________________________________   с   момента
 передачи имущества на хранение.
      4. Порядок передачи имущества на хранение:
      4.1.Указанное в   п. 2  Настоящего  Договора  имущество  должно  быть
 передано Поклажедателем и принято Хранителем в течение ________________ с
 момента подписания Настоящего Договора.
      4.2. Передача имущества в аренду осуществляется по акту передачи.
      5. Особые условия хранения имущества: ______________________________
 _________________________________________________________________________
      6. Хранитель в течение срока действия Настоящего Договора  обязуется
 обеспечить надлежащие условия хранения имущества, предотвратив его порчу.
      Хранитель  обязан  принять  все  меры,   предусмотренные   Настоящим
 Договором или необходимые для сохранения имущества.
      Хранитель  не  вправе  пользоваться  переданным  ему   на   хранение
 имуществом.
      7.  Поклажедатель  выплачивает  Хранителю  за  услуги  по   хранению
 имущества вознаграждение  в  размере  _________________________  руб.  (с
 учетом НДС).
      8.   Расходы   Хранителя   возмещаются   им    из    вознаграждения,
 выплачиваемого Поклажедателем.
      9. Порядок расчетов:
      9.1. Сроки оплаты: в течение ___________________________  с  момента
 подписания    Настоящего    Договора    -    предоплата     в     размере
 ____________________________ руб.
      9.2. Вид расчетов: _________________________________________________
      9.3. Форма расчетов: _______________________________________________
                          (платежное поручение, чек, требование-поручение)
      10. Порядок возвращения имущества Поклажедателю:
      10.1. По окончанию срока хранения по Настоящему  Договору  Хранитель
 обязан   в   течение   _________________________   возвратить   имущество
 Поклажедателю по акту.
      10.2. В случае, если Поклажедатель  по  истечении  срока  Настоящего
 Договора не востребует сданное на  хранение  имущество,  Хранитель  имеет
 право  по  истечении  ___________________________  и  после   письменного
 уведомления  о  прекращении  своих  обязанностей  по  хранению  имущества
 самостоятельно  осуществить  его  реализацию  с  удержанием  расходов   и
 вознаграждения за хранение.
      10.3.  Суммы,  вырученные  от   продажи   имущества,   перечисляются
 Поклажедателю в следующие сроки и порядке: ______________________________
 ________________________________________________________________________.
      11. Ответственность сторон:
      11.1.   Хранитель   по   Настоящему   Договору    несет    следующую
 ответственность: _______________________________________________________.
      11.2.  Поклажедатель  по   Настоящему   Договору   несет   следующую
 ответственность: _______________________________________________________.
      12. Особые условия Настоящего Договора: ____________________________
 ________________________________________________________________________.
      13. Настоящий Договор составлен  в  2-х  подлинных   экземплярах, по
 одному для каждой из сторон.
      14. В  случаях,  не  предусмотренных  Настоящим  Договором,  стороны
 руководствуются действующим гражданским законодательством.
      15.  После  подписания  Настоящего  Договора   все   предварительные
 переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и  протоколы  о
 намерениях по вопросам, так или  иначе  касающимся  Настоящего  Договора,
 теряют юридическую силу.
      16. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему
 Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _____ дней с момента
 получения претензии.
      17. Поклажедатель
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон __________________, телетайп _____________, факс ___________
      Расчетный счет N ________________ в банке __________________________
      Корреспондентский счет: ______________________, БИК ________________
      ИНН __________________________________
      18. Хранитель
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон __________________, телетайп _____________, факс ___________
      Расчетный счет N ________________ в банке __________________________
      Корреспондентский счет: ______________________, БИК ________________
      ИНН __________________________________
 
      Хранитель                      Поклажедатель
      _____________                  _____________
      М.П.                           М.П.

