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Договор хранения груза

                      ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ N _____
   город __________                     "___" __________ 20__ года

_____________________________________, в лице ________________, действующего на основании 
_______________________________, именуемое в дальнейшем Хранитель, с одной стороны, и 
________________________, в лице __________________________________, действующего на 
основании _____________________________, именуемое в дальнейшем Поклажедатель, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем как Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Хранитель обязуется хранить имущество, переданное ему Поклажедателем, и возвратить это имущество 
в сохранности за определенное настоящим договором вознаграждение.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поклажедатель обязуется передать имущество_____________________ стоимостью 
____________________ не позднее _______________ и забрать имущество в течение _____ по окончании 
действия настоящего договора.

Имущество доставляется ______________________________ по адресу ____________________ и 
забирается _________________________________.

Приемка и выдача имущества Хранителем оформляются ____________, при этом стороны вправе 
составить акт о характеристиках передаваемого на хранение имущества (комплектности, недостатках и 
др. его особенностях).

Поклажедатель обязуется выплатить Хранителю вознаграждение в размере 
________________________________________________ в следующем порядке: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

До полной оплаты причитающегося Хранителю вознаграждения последний может удерживать 
переданное ему на хранение имущество.
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Хранитель обязуется принять передаваемое ему Поклажедателем имущество, хранить его в 
соответствии с настоящими требованиями:_____________

____________________________________________________________________________ и выдать 
имущество по окончании действия договора или по требованию Поклажедателя.

Основанием для выдачи Хранителем переданного ему на хранение имущества является 
______________________________.

Поклажедатель обязан известить Хранителя обо всех свойствах сданного на хранение имущества, 
которые могут привести к причинению ущерба Хранителю или порче, гибели и недостаче самого 
имущества.

СРОК ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Настоящий договор вступает в силу с _________________________ и действует до 
_______________________.

Поклажедатель вправе в любое время забрать сданное на хранение имущество до окончания срока 
хранения по настоящему договору, оплатив стоимость хранения имущества по настоящему договору за 
срок, в течение которого имущество находилось у Хранителя.

Хранитель вправе изменить условия настоящего договор в случае, когда он не может хранить 
имущество, полученное по договору, по обстоятельствам, которые от него не зависят, если они уже 
наступили или есть реальная угроза их наступления. В этом случае Хранитель обязан письменно 
предупредить Поклажедателя о наступлении или угрозе наступления этих обстоятельств, а 
Поклажедатель обязан в течение _____ с момента извещения его Хранителем дать указание о 
дальнейшем хранении имущества.

В случае, если Поклажедатель не дал никаких указаний Хранителю, ущерб, причиненный его 
имуществу в результате наступления указанных Хранителем в предупреждении обстоятельств, 
возмещению не подлежит.

Хранитель несет ответственность перед Поклажедателем за утрату, недостачу или повреждение 
переданного на хранение имущества в размере стоимости утраченного, недостающего или 
поврежденного имущества и уплачивает ему штраф в размере _____% от стоимости погибшего или 
недостающего имущества (или ____% от стоимости восстановления испорченного имущества).

Если по истечении срока хранения имущества по настоящему договору имущество не взято 
Поклажедателем обратно, Хранитель несет ответственность за гибель, порчу, недостачу имущества 



лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

Поклажедатель, не забравший имущество по окончании срока его хранения, обязан выплатить 
Хранителю за хранение имущества сверх установленного срока за каждый день просрочки __________.

Если сданное на хранение имущество не получено Поклажедателем в течение _____________ с момента 
окончания срока хранения, это имущество после письменного предупреждения Поклажедателя может 
быть реализовано Хранителем, а суммы, вырученные от продажи имущества, перечисляются 
Поклажедателю, за вычетом сумм, причитающихся Хранителю за хранение, и расходов, связанных с 
реализацией имущества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде 
Республики Беларусь.

Ко всем отношениям, не урегулированным настоящим договором, применяется законодательство 
Республики Беларусь.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
обязателен для исполнения Сторонами.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________


