Договор хранения № ___________________
город Москва

«_____» __________________ 202____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Моби Матрикс Логистик», именуемое в
дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального директора Михайлова С.Б., действующего на основании
Устава с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Поклажедатель», в лице _______________________________________, действующего на
основании _______________________________ с другой стороны, при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Хранитель принимает на себя обязанность по хранению товара, принадлежащего
Поклажедателю (далее – товар, товары, упаковки), а Поклажедатель обязуется выплачивать Хранителю
вознаграждение за хранение товара и возмещать расходы, связанные с услугами по осуществлению
Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товарами Поклажедателя.
1.2. Порядок оплаты Поклажедателем вознаграждения за хранение товара и возмещение
расходов, связанных с услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с
товаром Поклажедателя, определяется настоящим Договором, а также Приложением № 1 к настоящему
Договору.
1.3. Хранение товаров осуществляется в помещении, расположенном по адресу: г. Одинцово
М.О., ул. Акуловская, д. 2, если иное не установлено отдельным соглашением Сторон.
1.4. Под принимаемым товаром в настоящем Договоре понимаются Товарно-материальные
ценности, сдаваемые Поклажедателем на хранение в упаковках.
1.5. Погрузо-разгрузочные и иные работы при приеме и выдаче товара Поклажедателя
осуществляются Хранителем за счет средств Поклажедателя в соответствии с настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ
2.1. Хранитель обязан:
2.1.1. Осуществлять прием Товарно-материальные ценности для хранения непосредственно от
Поклажедателя либо от уполномоченных им представителей, имеющих надлежащим образом
оформленный пакет документов
2.1.2. Хранить товар в течение срока, обусловленного настоящим Договором.
2.1.3. Осуществлять выдачу принятых на хранение товарно-материальных ценностей кратно
упаковкам, непосредственно Поклажедателю либо уполномоченному им представителю на основании
надлежащим образом оформленных полномочий (документов, удостоверяющие личность, доверенности
от Поклажедателя, и (или) при наличии фамилии представителя Поклажедателя в списке
представителей, предоставленном Хранителю Поклажедателем).
2.1.4. Осуществлять контроль документального соответствия товара по числу европаллет. В
случае выявления при приемке товаров на хранение любых расхождений между фактически
поступившими товарами и указанными в заявке, а также при выявлении товаров, имеющих видимые
повреждения внешней упаковки европаллеты, не имеющие либо имеющие плохо читаемую маркировку,
Хранитель вправе отказать в приеме на хранение соответствующих товаров, либо временно разместить
данные товары в отдельном месте за счет Поклажедателя до особого распоряжения Поклажедателя.
2.1.5. В случае, если европаллета обернута пленкой или иным материалом, не позволяющим
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Хранителю произвести контроль количества\качества коробок в европаллете без удаления пленки,
Хранитель делает об этом отметку в приемочных документах и не проверяет количество коробок в
европаллете, а Поклажедатель не вправе предъявлять в дальнейшем к Хранителю претензии по
количеству\качеству коробок в европаллете.
2.1.6. Хранитель вправе требовать возмещения расходов, вызванных устранением вредных
последствий, обусловленных свойствами товара, сданного на хранение, если Хранитель, принимая
товар, не знал и не должен был знать об этих свойствах.
2.1.7. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя пользоваться переданным на хранение
имуществом, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам.
2.1.8. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать имущество на хранение
третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах
Поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. О передаче имущества на хранение
третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя. При этом Хранитель
отвечает за действия третьих лиц, которому он передал имущество на хранение, как за свои собственные
действия.
2.1.9. При проведении Поклажедателем инвентаризации предоставлять его уполномоченным
представителям доступ в помещения Склада, в которых непосредственно хранятся товары в
согласованное Сторонами время.
2.1.10. Обеспечивать прием и выдачу товаров согласно условиям, указанным в п.п. 2.1.1. и 2.2.2.
настоящего Договора, в следующем режиме: рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, выходные - суббота,
воскресенье и праздничные дни. В случае приема и выдачи товаров позже 17:00, необходимо
предварительное согласование с ответственным менеджером Хранителя до 12:00 текущего дня.
2.1.11. Принимать все возможные меры для обеспечения сохранности товаров.
2.1.12. Обеспечивать готовность европаллет для возврата уполномоченным представителям
Поклажедателя к согласованному между Сторонами времени.
2.1.13. Принимать все необходимые меры к защите товаров от требований третьих лиц, за
исключением законных требований уполномоченных представителей государственных органов.
2.1.14. Сообщать Поклажедателю о количестве европаллет, переданных представителям
Поклажедателя за период хранения, указанный в п.п. 4.1.1 настоящего Договора.
2.1.15. Вернуть Поклажедателю товар по окончании срока хранения, указанного в пункте 4.1.1.
настоящего Договора, если иное не будет согласовано между Сторонами дополнительно.
2.2. Хранитель вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Поклажедателя
немедленно забрать товары при просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на 5 (пять)
рабочих дней после выставления счета.
2.2.2. Изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя,
если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или
повреждения Имущества.
2.2.3. Не производить прием-передачу имущества, если Поклажедателем не выполнен п.п. 3.1.2.
настоящего Договора.
2.2.4. Хранитель может осуществлять прием и выдачу товаров Поклажедателю, по соглашению
Сторон, во внережимное время, в субботу, воскресенье, предпраздничные и праздничные дни, на
условиях дополнительной оплаты погрузо-разгрузочных и иных работ Поклажедателем в соответствии с
п.п. 3.1.4. настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ
3.1. Поклажедатель обязан:
3.1.1. Направить Хранителю письменную Заявку о поступлении к нему товаров Поклажедателя,
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количество европаллет, а также перечень непосредственных получателей, если такие
предусматриваются, для дальнейшей транспортировки, товарно-материальных ценностей за 24 часа до
передачи товара.
3.1.2. Направить Хранителю не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего
Договора, список представителей, имеющих право получения товара, а в случае изменения списка –
немедленно сообщить об этом Хранителю. В случае несообщения (несвоевременного сообщения) об
изменения списка представителей, ответственность за вред, причиненный имуществу Поклажедателя в
результате получения товаров неуполномоченными лицами, несет Поклажедатель.
3.1.3. С предварительного согласия Хранителя назначать погрузо-разгрузочные и иные работы
во вне режимное время, при этом Поклажедатель оплачивает время работы специалиста по ставке
стоимости сверхурочных работ. Погрузо-разгрузочные и иные работы при приемке и выдаче товара во
вне режимное время или по заявкам, поступившим в день осуществления погрузо-разгрузочных и иных
работ, оплачиваются по тарифу: в выходные и праздничные дни – 1200 руб. за час работы, а в рабочие
дни после 18 часов – 8550 руб. за час работы.
3.1.4. Не сдавать на хранение Хранителю товары без предоставления соответствующей
информации об их свойствах, могущих нанести вред имуществу или персоналу Хранителя либо
окружающей природной среде. При передаче товаров на хранение письменно уведомлять Хранителя о
специфических свойствах этих товаров и (или) о специальных или дополнительных требованиях к
условиям хранения указанных товаров. Поклажедатель гарантирует Хранителю, что передаваемое на
хранение имущество не включает объекты, изъятые из свободного оборота в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 10.12.1992 г. № 959, а также не является взрывоопасным,
огнеопасным и содержащим вредные вещества.
3.1.5. Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданного
на хранение имущества, если Хранитель, принимая имущество на хранение, не знал и не должен был
знать об этих свойствах. Размер убытков определяется вредными последствиями, которые вызваны
свойствами принятого на хранение имущества и могут выразиться в уничтожении или повреждении
имущества, принадлежащего Хранителю или третьим лицам или в иных негативных последствиях.
Размер ответственности определяется по общим правилам, установленным ст. ст. 15 и 393 ГК РФ.
3.1.6. Письменно известить Хранителя о продлении срока действия настоящего Договора или о
его досрочном расторжении не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания
срока действия настоящего Договора или до момента желаемой даты его досрочного расторжения. В
случае изменения размеров и расположения занимаемых площадей на Складе, письменно известить
Хранителя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Изменение занимаемой товаром
Поклажедателя площади возможно по согласованию Сторон, но не чаще одного раза в месяц. При
несвоевременном исполнении Поклажедателем заявленных им требований по изменению площадей,
данное заявленное требование автоматически аннулируется.
3.1.7. Вывезти свой товар, в том числе его отдельные части, из помещения, указанного в п.п. 1.2.
настоящего Договора, до даты досрочного расторжения настоящего Договора или до истечения срока его
действия. В случае невыполнения указанного требования Хранитель вправе действовать в соответствии
с ч. 2 ст. 899 ГК РФ.
3.1.8. Оплачивать Хранителю вознаграждение за хранение товара и возмещать все расходы,
связанные с услугами по осуществлению Хранителем погрузо-разгрузочных и иных работ с товарами
Поклажедателя, в сроки и в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.
3.1.9. Поклажедатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачиприемки услуг передать Хранителю один экземпляр Акта сдачи-приемки услуг, подписанный со своей
стороны, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки услуг.
3.1.10. В случае непредоставления Поклажедателем подписанного Акта сдачи-приемки услуг или
мотивированного отказа от приемки услуг в срок, указанный в п.п. 3.1.11. настоящего Договора, услуги
считаются принятыми Поклажедателем в полном объеме и с надлежащим качеством.
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3.1.11. Дать письменное указание Хранителю об утилизации товарно-материальных ценностей в
случае возникновения такой необходимости, а также оплатить данную утилизацию.
3.2. Поклажедатель вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за погрузкой, разгрузкой, условиями хранения и сохранностью
товаров.
3.2.2. Производить инвентаризацию своих товаров в согласованное Сторонами время.
4. ПРИЕМ/ВЫДАЧА ТОВАРА НА ХРАНЕНИЕ И ЕГО ВОЗВРАТ
4.1. Прием-передача товара осуществляется по предварительной Заявке Поклажедателя,
акцептованной Хранителем.
4.1.1. В течение срока хранения Хранитель обязан допускать представителей Поклажедателя для
проверки европаллет.
4.1.2. Заявка подается до 16 часов 00 минут за день до приема-передачи товаров, в электронном
виде на электронную почту ответственного менеджера Хранителя или по факсу + 74951326760.
4.1.3. Хранитель принимает товар на Склад по количеству паллет без внутреннего пересчета и
проверки содержимого.
4.1.4. Прием Товара на хранение удостоверяется следующим документом: Актом приемапередачи Товара по форме МХ-1.
4.1.5. Европаллеты могут быть возвращены Поклажедателю по истечении оговорённого срока
хранения, если Сторонами не согласован иной порядок хранения, по Акту приема-передачи товара при
предъявлении настоящего Договора и документа, удостоверяющего прием товара на хранение.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поклажедатель не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца осуществляет платеж
за хранение и оплачивает осуществленные погрузо-разгрузочные и иные работы с товаром по факту их
выполнения на основании выставляемого Хранителем счета, рассчитанного в соответствии со
следующими условиями:
5.1.1. Ежемесячные счета выставляются Хранителем начиная с момента подписания настоящего
Договора.
5.1.2. Срок оплаты выставленного счета не должен превышать 5 (пяти) календарных дней.
5.2. В случае увеличения используемой под хранение товара площади Склада, Поклажедатель
осуществляет дополнительные платежи за каждые сутки хранения. Данный платеж осуществляется
Поклажедателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента такого изменения на основании
выставленного счета.
5.3. В случае если Хранитель произведет чрезвычайные расходы на хранение товаров или
отдельных их частей, Поклажедатель гарантирует возмещение Хранителю таких расходов в полном
объеме при условии соблюдения Хранителем требований ст. 898 ГК РФ.
5.4. Платежи за хранение товара и произведенные погрузо-разгрузочные и иные работы с
товаром осуществляются Поклажедателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Хранителя в срок, установленный п.п. 5.1. настоящего Договора.
5.8. Обязанности Поклажедателя по оплате считаются выполненными со дня зачисления
денежных средств на расчетный счет Хранителя в полном объеме.
5.9. Поклажедатель производит оплату за хранение товаров и произведенные погрузоразгрузочные и иные работы с товаром исходя из формулы А=B+C, где «А» — полная оплата, — «B» хранение и «C» - переменная составляющая, обработка груза.
5.10. «B» - составляющая, куда входит стоимость хранения исходя из рабочей площади Склада,
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необходимой для обеспечения хранения.
5.11. «C» - переменная составляющая, куда входит стоимость произведенных Хранителем
погрузо-разгрузочные и иных работ с товаром, а также согласованные в двухстороннем порядке сверх
урочные часы работ, согласно приложению № 1 к данному Договору.
5.12. «В» и «С» составляющие оплаты указываются в счете, выставляемом Хранителем
Поклажедателю, расчеты Поклажедателя с Хранителем осуществляются в российских рублях.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Хранитель несет ответственность за утрату, порчу и недостачу принятых на хранение
европаллет как единого товара Поклажедателя в соответствии с абз. 1 п. 1 и п. 2 ст. 901 ГК РФ в размере
стоимости утраченных, недостающих или поврежденных европаллет, если Поклажедатель докажет
наличие вины Хранителя в их утрате, недостаче или повреждении в соответствии со ст. ст. 15 и 393 ГК
РФ. Хранитель не несет ответственность за содержимое европаллет и не контролирует количество
коробок в принятой им для хранения европаллете, а также содержимое коробок.
6.3. В случае обнаружения одной из Сторон утраты, недостачи или повреждения имущества
обнаружившая их Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. По результатам
совместного обследования имущества Стороны составляют в установленном порядке Акт.
6.4. Хранитель не несет ответственность за санитарное состояние и недостачу товара внутри
европаллеты. Истечение срока годности товара к употреблению не является порчей в рамках настоящего
договора.
6.5. В случае просрочки принятия имущества Поклажедателем обратно Хранитель
освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение европаллет, происшедшее
случайно или из-за простой неосторожности, и отвечает только при наличии с его стороны умысла или
грубой неосторожности.
6.6. Поклажедатель несет ответственность за любой вред, причиненный Хранителю, в том числе
нанесенный вредными свойствами принятых на хранение товаров Поклажедателя в соответствии со ст.
ст. 894 и 903 ГК РФ.
6.7. При размещении Поклажедателем на хранение товаров без соответствующей информации об
их свойствах, могущих нанести вред имуществу или персоналу Хранителя либо природной окружающей
среде (согласно п.п. 3.4. настоящего Договора), а также в случае обнаружения Хранителем действия или
последствия действия опасных свойств сданных на хранение Поклажедателем товаров на имущество
или персонал Хранителя либо природную окружающую среду, Хранитель обязан незамедлительно
известить об этом Поклажедателя.
6.8. Поклажедатель обязан незамедлительно по получении от Хранителя указанного извещения
удалить указанные товары с места хранения, а также возместить Хранителю возникший при этом ущерб.
6.9. Хранитель при возникновении опасности от действия опасных свойств сданных на хранение
Поклажедателем товаров на имущество или персонал Хранителя либо природную окружающую среду
вправе переместить указанный товар с места его хранения в более безопасное место.
6.10. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые они не могли предвидеть или повлиять на их
появление и их результаты. Сторона, у которой возникли указанные обстоятельства, обязана
незамедлительно сообщить их появление другой Стороне и представить документы из соответствующих
органов, подтверждающие появление указанных обстоятельств.
6.11. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, в размере прямого действительного (реального) ущерба.
6.12. В случае неисполнения Поклажедателем своего обязательства забрать обратно товары до
даты прекращения Договора, их хранение оплачивается Поклажедателем по ставке постоянной
составляющей, предусмотренной настоящим Договором, увеличенной на 50%, начиная от даты,
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следующей за последним днем хранения.
6.13. В случае просрочки платежей сверх сроков, установленных п.п. 5.1., 5.2. и 5.4. настоящего
Договора, Поклажедатель уплачивает Хранителю пеню в размере 1 (один) % от всей задержанной суммы
платежа за каждый день просрочки, при этом Хранитель имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору на время выполнения Поклажедателем обязательств по оплате. Штрафные
санкции считаются предъявленными Поклажедателю только при наличии должным образом
оформленной и направленной Хранителем Поклажедателю соответствующей претензии.
6.14. Все дополнительные транспортные, погрузо-разгрузочные, упаковочные и прочие расходы,
возникшие по вине одной из Сторон, несет эта Сторона.
6.15. В случае хранения товара сверх срока оговорённого в п. 4.1.1. настоящего Договора,
Поклажедатель оплачивает хранение товаров по тарифу, указанному в п.п. 5.10., с увеличивающим
коэффициентом 1,25.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются споры, возникающие по исполнению настоящего Договора, или в связи с
ним решать путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они разрешаются
в установленном законом порядке в Арбитражном суде города Москвы.
7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим федеральным законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Хранитель вправе использовать название организации Поклажедателя и его логотипа для
целей их размещения на своем сайте в перечне сотрудничающих с Хранителем организаций.
8.2. Представителями Поклажедателя, уполномоченными взаимодействовать от его имени с
Хранителем по исполнению настоящего Договора, является: _____________________ (тел.
___________________, E-Mail: ________________ )
8.3. Хранитель несет ответственность за приемку-выдачу товара только в случае, если
Поклажедатель докажет, что Хранитель знал о том, что такое распоряжение на получение товара
Поклажедателем не выдавалось. Во всех остальных случаях Поклажедатель не вправе требовать от
Хранителя возмещения убытков, причиненных приемкой-выдачей товара.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______________ 202_____ года и действует по «___»
___________________ 202____ года.
9.2. Все изменения и дополнения, а также протоколы разногласий к настоящему Договору,
действительны лишь в случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае, если ни
одна из сторон за 30 дней до окончания действия настоящего Договора, не заявит о намерении его
расторгнуть, действие договора продлевается на следующий календарный год.
9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Хранителя в случае
несоблюдения Поклажедателем условий оплаты за хранения его товаров и произведенных погрузоразгрузочных и иных работ, установленных п.п. 5.1., 5.2. и 5.4. настоящего Договора.
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9.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, путем направления ею письменного уведомления о расторжении в адрес другой Стороны.
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения уведомления другой Стороной.
9.5. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по
настоящему Договору, а также не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.6. Стороны определяют следующие номера телефонов для установления экстренной связи:
Поклажедателя:
Хранителя: Заведующий складом Абрамов Кирилл Олегович (E-Mail: sklad_rezerv@mmlrus.ru )
9.7. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить другую
сторону: об изменении своего места нахождения, почтового и электронного адресов, банковских
реквизитов; о принятом решении о ликвидации, реорганизации, о признании ее банкротом. В противном
случае виновная Сторона должна компенсировать другой стороне все убытки, в т.ч. упущенную выгоду,
которые будут причинены последней отсутствием такой информации.
9.8. Заявки, направленные Поклажедателем в письменной форме, посредством факсимильной
связи или электронной почты в адрес Хранителя имеют юридическую силу и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
9.9. Условия настоящего Договора и вся информация о хозяйственной деятельности одной
Стороны, ставшая известной другой Стороне в процессе исполнения настоящего Договора, является
конфиденциальной.
9.10. Хранитель вправе пересматривать расценки на свои услуги в соответствии с экономической
ситуацией на рынке, уведомляя об этом Поклажедателя за один месяц до даты действия новых расценок.
9.11. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ХРАНИТЕЛЬ:

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:

ООО «Моби Матрикс Логистик»
Юридический адрес: 121471,
г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 43А, пом. 20
Фактический/почтовый адрес: 121471,
г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 43А, пом. 20
ИНН 7729715673, КПП 772901001
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москве
р/сч: 40702810800000057301
к/сч: 30101810145250000411
БИК: 044525411
Генеральный директор
ООО «Моби Матрикс Логистик»

_________________________________
(С.Б. Михайлов)

_________________________________________
(
)

М.П.

М.П.
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