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ДОГОВОР № ___
хранения с правом распоряжения

г. Москва										" ___ " __________20__г.
______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Хранитель” в лице ___________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Поклажедатель”, в лице __________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Хранитель обязуется хранить переданные ему товары с правом их реализации, а Поклажедатель обязуется уплатить Хранителю вознаграждение.
Перечень передаваемых товаров определяется складскими квитанциями, выдаваемыми Хранителем. Поклажедатель обязан передать Хранителю вместе с товарами сертификаты качества и другую сопроводительную документацию в соответствии с действующим законодательством.

Передача товаров
Хранитель обязуется принимать на хранение товары от самого Поклажедателя или от иного указанного им лица, при этом Поклажедатель обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке товаров. В противном случае Хранитель обязан отказаться от приемки товаров.
Погрузочно-разгрузочные работы при приемке и сдаче товаров осуществляются ______________ за счет ____________.
Приемка-передача товаров осуществляется сторонами на складе Хранителя, находящемся по адресу: ___________________________________________, при этом Хранитель вправе произвести за свой счет осмотр и проверку количества, качества, внешнего состояния и ассортимента передаваемых товаров. По результатам приемки Хранитель выдает Поклажедателю складскую квитанцию, в которой указывается количество, стоимость и наименование переданных товаров, дата передачи. В случае, когда товар был передан лицом, указанным Поклажедателем, Хранитель обязан выдать складскую квитанцию представителю Поклажедателя, присутствовавшим при приемке товаров.
Возврат товаров Поклажедателю осуществляется за его счет и его силами.

Вознаграждение Хранителя
Вознаграждение Хранителю уплачивается ежемесячно из расчета _______ руб. за м2 занимаемой переданными товарами площади на складе за каждый день фактического хранения.
Выплата суммы вознаграждения осуществляется Поклажедателем на основании счета Хранителя в течение ______ с момента его предоставления. Расчет суммы вознаграждения осуществляется Хранителем, и предоставляется вместе со счетом на оплату вознаграждения. Поклажедатель имеет право приостановить оплату выставленного счета до момента предоставления расчета, если он не был своевременно представлен Хранителем.
Сумма вознаграждения уплачивается Поклажедателем путем перечисления на расчетный счет Хранителя.
Стороны имеют право по итогам квартала пересмотреть ставку вознаграждения Хранителя путем подписания дополнительного соглашения.

Права и обязанности сторон
Поклажедатель передает на хранение товары при условии получения предварительного письменного согласия Хранителя принять товары с учетом технической возможности для хранения данного вида товаров и имеющихся на складе Хранителя свободных площадей. 
Хранитель обязан хранить переданные товары в течение срока действия настоящего договора. 
Хранитель вправе не принимать на хранение товары, срок годности которых истекает в течение _________ после приема их на хранение, товары, для которых Поклажедатель не передал сопроводительную и иную необходимую документацию, скоропортящиеся товары, товары с нарушенной упаковкой, а также товары, для хранения которых не предусмотрены соответствующие условия на складе Хранителя.
Хранитель обязан предоставлять Поклажедателю возможность свободно распоряжаться переданными на хранение товарами с прилагающейся к ним документацией за исключением тех, которые уже реализованы Хранителем или переданы им на реализацию (далее "Реализуемые товары").
Хранитель обязан направить письменное уведомление Поклажедателю о количестве и ассортименте Реализуемых товаров одновременно с отгрузкой этих товаров со склада. В случае невыполнения Хранителем этой обязанности, Поклажедатель имеет право требовать от Хранителя уплаты помимо стоимости реализованных товаров, также штрафа в размере ______% от их стоимости, указанной в складской квитанции. 
Хранитель имеет право передавать товары на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда Хранитель вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя, только с письменного разрешения последнего. Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал товары на хранение, как за свои собственные.
Хранитель имеет право самостоятельно реализовывать переданные Поклажедателем товары от своего имени. В случае реализации товаров, Хранитель обязан оплатить Поклажедателю их стоимость, указанную в складской квитанции. Оплата реализованных товаров Поклажедателю производится Хранителем в течение ________ после реализации товаров путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Поклажедателя или зачтена Хранителем в счет оплаты его вознаграждения.
В случае расторжения договора Поклажедатель обязан распорядиться своими товарами, находящимися на складе Хранителя, в течение ____ в противном случае, Хранитель имеет право реализовать эти товары и возвратить Поклажедателю полученные от реализации денежные средства за вычетом ___кратной суммы вознаграждения за период хранения после прекращения действия настоящего договора.
Поклажедатель обязан письменно предупредить Хранителя обо всех скрытых свойствах передаваемых товаров, в целях обеспечения надлежащего режима хранения. В противном случае, Хранитель, принявший такой товар, не отвечает за наступившие отрицательные последствия обычного способа хранения этих товаров и имеет право требовать от Поклажедателя возмещения причиненных этим убытков.
Поклажедатель обязан предоставлять Хранителю накладную на передаваемые товары, а также счета-фактуры на товары, реализованные Хранителем, или товары, которыми Поклажедатель не распорядился в соответствии с п. 4.8., а после возврата или оплаты переданных на хранение товаров – возвратить Хранителю соответствующие складские квитанции.

Действие договора
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон при условии предварительного письменного уведомления другой стороны в случае:
	несогласования ставки вознаграждения Хранителя;
неоднократного нарушения другой стороной условий настоящего договора.
	Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение __________.
По истечении срока действия договора, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор не менее чем за ____ до истечения срока его действия, договор считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях.

ответственность сторон
Хранитель несет ответственность за сохранность переданных ему товаров, для чего он обязан обеспечить на складе соблюдение противопожарных, санитарных и технических требований, мер безопасности, поддержание нормального температурного режима и уровня влажности. В случае обнаружения одной из Сторон утраты, недостачи или повреждения товаров (включая ухудшение качества товаров), обнаружившая их Сторона должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. По результатам совместного обследования товаров Стороны составляют акт, в котором указывают:
	количество утраченного (поврежденного или недостающего) товара;
стоимость утраченного (поврежденного или недостающего) товара.
	За утрату и недостачу товаров Хранитель возмещает Поклажедателю убытки в размере стоимости утраченного или недостающего. За повреждение товаров Хранитель возмещает Поклажедателю убытки в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. В случае отказа возвратить товары или оплатить реализованные Хранителем товары, последний уплачивает Поклажедателю стоимость этих товаров, а также неустойку в размере ____% от их стоимости за каждый день просрочки.
Хранитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение товаров, вызванные непреодолимой силой, либо свойствами товара, о которых Хранитель, принимая товары, не знал и не должен был знать, либо по вине Поклажедателя. Хранитель обязан в ___дневный срок с момента наступления обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, известить об этом Поклажедателя и представить документы, подтверждающие наступление этих обстоятельств.
Хранитель не несет ответственности за ухудшение качества товаров, если они возвращены в ненарушенной упаковке Поклажедателя при условии соблюдения Хранителем обычных условий хранения.
Каждая из сторон имеет право при выдаче товаров со склада требовать их осмотра и проверки количества и качества. Расходы по проверке несет потребовавшая ее сторона. Ответственность за качество товаров перед новыми владельцами несет Поклажедатель, если нарушения качества не произошли в результате хранения, в этом случае он имеет право предъявить регрессные требования к Хранителю.
 За задержку платежа Поклажедатель уплачивает Хранителю неустойку в размере _______% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Независимо от уплаты неустойки, сторона нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные убытки в полном размере без учета неустойки.
 Все споры между участниками настоящего договора подлежат рассмотрению в "Сибирском третейском суде" (г. Новосибирск) в соответствии с действующим законодательством РФ.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: _______________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________

ХРАНИТЕЛЬ: _____________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:							ХРАНИТЕЛЬ:
_______________							______________
/______________/							/______________/

М.П.									М.П.


