
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №    

шин, дисков, комплекта колес  

                

г. Мытищи     

           

«_____»___________20____г. 

в лице ИП Гераськина Мария 

Геннадьевна, именуемый в дальнейшем 

«Хранитель», с одной стороны, и  

гр.                     , именуемый в 

дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является хранение вещи (ей) - шин, 

дисков, комплекта колес указанные в Приложении № 1. 

 

1.2. Вещь, указанная в п.1.1 настоящего Договора хранения, передана на 

хранение Хранителю при заключении Договора. 

 

1.3. Принятие вещи на хранение удостоверено настоящим Договором и выдачей 

Поклажедателю 2-го экземпляра Договора. 

 

1.4. Хранитель должен обеспечить сохранность вещи в соответствии с 

правилами ст.891 ГК РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя пользоваться 

переданной на хранение вещью или предоставлять возможность пользования ею 

другим (третьим) лицам, кроме случая, когда это связано с необходимостью 

обеспечить сохранность вещи (ей) и не противоречит договору хранения 

(ст.892 ГК РФ), а также законодательству Российской Федерации. 

 

2.2. Хранитель при необходимости внесения изменений условия хранения 

обязан незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться его 

ответа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.3. В случае угрозы или возникновения опасности утраты, недостачи, 

повреждения вещи (ей) Хранитель вправе изменить способ, место хранения и 

другие условия, не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

 

2.4. По истечении срока хранения, находящаяся на хранении Вещь 

Поклажедатель, обязан взять обратно, либо оплатить продление договора.  

 

2.5. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять Вещь 

обратно, в том числе при его уклонении от получения Вещи, через 10 суток  

после завершения срока настоящего Договора он обязуется уплатить 

Хранителю вознаграждение в размере 1% от суммы вознаграждения согласно 

настоящего Договора за каждый просроченный день. 

 

2.6. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять Вещь 

обратно, в том числе при его уклонении от получения Вещи, Хранитель 

вправе, через 60 суток  после завершения срока настоящего Договора, 

утилизировать Вещи Владельца без уведомления Владельца. Остаточная 

стоимость Вещи Владельцу не выплачивается. 

 

Поклажедатель ___________________ 



 

2.7. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по 

желанию Поклажедателя, Хранитель имеет право оставить вознаграждение в 

размере полной суммы. 

2.8. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые 

Хранитель отвечает, он обязан вернуть сумму вознаграждения Поклажедателю. 

 

2.9. Вещи должны быть возвращены в том состоянии, в каком приняты на 

хранение, с учетом их естественного ухудшения, естественной убыли, иного 

изменения вследствие их естественных свойств. 

 

2.10. Поклажедатель обязан согласовать с Хранителем дату, время и место 

возвращения Вещи не менее чем за 3 рабочих дня до наступления указанной 

даты по телефону 8-926-354-39-48 или 8-495-13-13-819 

 

2.11. Хранитель обязуется бесплатно доставить Вещь Поклажедателю в 

пределах г.Мытищи 1 раз при сроке хранения 6 месяцев, 2 раза при сроке 

хранения 12 месяцев. 

 

2.12. Размер ответственности «Хранителя» определяется по нормам ст.393, 

902 ГК РФ. 

 

2.13. В случае изменения контактной информации какой-либо из Сторон, она 

предупреждает об этом другую. 

 

2.14. Стоимость - включает в себя доставку Вещей Поклажедателя к месту 

хранения, создание и поддержание оптимальных условий хранения на весь 

срок действия настоящего договора, а так же доставку Вещей к 

Поклажедателю при условий исполнения п.2.10 и нахождения адреса в 

г.Мытищи. При нахождении Поклажедателя вне города Мытищи, доставка 

оплачивается отдельно из расчета 30 рублей за каждый километр от границ 

города Мытищи по одометру. 
 

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящий Договор хранения может быть изменен и/или дополнен 

Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия 

объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые соглашения 

Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют 

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

Сторонами Договора. 

 

3.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем в 

порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, 

телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать 

на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших 

вопросов. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе 

передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с 

действующим в Российской Федерации положениями о порядке разрешения 

споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых и иных 

отношений делового оборота. 

 

3.3. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности 

стороны настоящего Договора хранения вправе рассмотреть вопрос о 

продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным 

решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору 

сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами условиях. 

 

 

Поклажедатель ___________________ 



Таблица №1 

Диаметр 

Стоимость 

(руб) Срок, мес 

Шины 

До R15 1700 6 

R16 – R17 2200 6 

R18  и больше 3300 6 

До R15 3100 12 

R16 – R17 4000 12 

R18  и больше 6000 12 

Колеса в сборе с диском 

До R15 2000 6 

R16 – R17 2700 6 

R18  и больше 3800 6 

До R15 3700 12 

R16 – R17 5000 12 

R18  и больше 7000 12 

 
3.4. Стороны согласились, что настоящий Договор хранения может быть 

расторгнут по соглашению Сторон его при наличии к тому оснований, которые 

Стороны сочтут достаточными для расторжения договора. 

 

3.5. Настоящий договор хранения вступает в силу со дня подписания его 

сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших 

его.  

 

3.6. Поклажедатель уплачивает «Хранителю» вознаграждение за хранение вещи 

(ей) в размере          рублей согласно Таблице №1 в момент подписания 

настоящего договора и не может быть подписан без оплаты. 

 

3.7. Промокод:             . 

 

3.8. Настоящий договор действует в течение ___ месяцев и прекращает 

свое действие «_____» ___________20____г., посредством подписания 

приложения №2 к настоящему Договору – Акта о возврате шин, дисков, 

комплекта колес. Прекращение (окончание срока) действия настоящего 

Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 

не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, 

если таковые имели место при исполнении условий Договора хранения. 

 

Поклажедатель ___________________ 



4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Хранитель: ИП Гераськина Мария 

Геннадьевна 

    

Юр. адрес:141021, МО, г.Мытищи, 

Юбилейная ул., д. 25, к. 2,  

кв. 128 

 

ИНН: 502919183485 

ОГРН: 318505300179366 

       

 

Поклажедатель: ___________________ 

__________________________________ 

Регистрация: _____________________ 

__________________________________ 

Паспорт серия, номер: ____________ 

__________________________________ 

Выдан: ___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Дата выдачи: _____________________ 

Телефон: _________________________ 

 

 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Хранитель _________________       Поклажедатель _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору хранения  

№ ___________ от «____» ___________20____г. 

 
Заполните каждую графу, поставив «галочку» или «крестик» рядом с 

наименованием соответствующему Вашему комплекту колес. Внимание! В каждой 

графе может быть только одна отметка или вообще не быть, если заполнено 

поле «другое». В случае если необходимо указать несколько разных 

производителей, необходимо заполнять на каждого отдельную таблицу. В 

противном случае  приложение считается не действительным и не может быть 

приложено к Договору. 

     

Производитель Диаметр Ширина Профиль 

           R14  155  30 

______________  R15  165  35 

  R16  175  40 

______________  R17  185  45 

  R18  195  50 

______________  R19  205  55 

 ______________  215  60 

______________ Количество  225  65 

 ______________  235  70 

 Сезонность  245  75 

  Зима  255     80   

  Лето ______________ ______________ 

Дополнительно сдаваемые вещи(диски, колпаки и т.д.):_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Примерная стоимость комплекта составляет: _________________ руб. 

 

 

Поклажедатель ___________________ 

 

 


