
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_хранения_с_правом_привлечения_третьих_лиц c возможностью скачать 
типовой образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор хранения с правом привлечения третьих лиц

N _____

"__" ___________ 20__ г. г.Минск 

______________________, именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице _________________________, 
действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в 
дальнейшем "Поклажедатель", в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поклажедатель передает, а Хранитель обязуется принять, хранить и возвратить 
________________________ (далее "Имущество") в сохранности. Хранитель также обязуется 
осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, сортировать Имущество и подготавливать его к 
перевозке при возврате Поклажедателю.

1.2. Стоимость передаваемого на хранение имущества составляет ___________________________.

1.3. Поклажедатель обязуется оплатить услуги Хранителя.

1.4. Срок хранения настоящим договором не определен. Имущество подлежит возврату в течение 
________ рабочих дней с момента получения Хранителем от Поклажедателя письменного требования о 
возврате Имущества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поклажедатель обязуется:

2.1.1. Получить Имущество обратно в срок указанный в пункте 1.4 настоящего договора.

2.1.2. Своевременно производить оплату услуг Хранителя.

2.1.3. Предупредить Хранителя об опасных свойствах Имущества.
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2.2. Хранитель обязуется:

2.2.1. Принять все меры, необходимые для сохранения Имущества;

2.2.2. Не использовать переданное ему на хранение Имущество;

2.2.3. Вернуть Имущество по первому требованию Поклажедателя;

2.2.4. В случае уклонения Поклажедателя от обратного получения Имущества, Хранитель имеет право 
продажи невостребованного Имущества.

2.3. Хранитель вправе без согласия Поклажедателя привлекать к исполнению обязательств по 
настоящему договору третьи лица. В этом случае Хранитель будет отвечать за действия третьих лиц, 
привлеченных к исполнению обязательств, как за свои собственные.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Размер вознаграждения за каждый день хранения равен __________________ 
(_______________________) рублей, в том числе НДС по ставке ______% _____________ рублей. В 
рассчитанную стоимость хранения включена также стоимость погрузочно-разгрузочных работ, работ по 
сортировке Имущества и подготовке к перевозке. Поклажедатель перечисляет на расчетный счет 
Хранителя вознаграждение, исчисленное исходя из фактического времени хранения, в течение _____ 
дней с момента возврата ему Имущества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Хранителя:

4.1.1. За утрату и / или недостачу Имущества Хранитель возмещает Поклажедателю убытки в размере 
стоимости утраченного или недостающего Имущества.

4.1.2. За повреждение Имущества Хранитель возмещает Поклажедателю убытки в размере суммы, на 
которую понизилась его стоимость.

4.1.3. В случае, если в результате повреждения Имущества его качество изменилось настолько, что 
Поклажедатель не может использовать данное Имущество по первоначальному назначению, 
Поклажедатель вправе отказаться от принятия Имущества и потребовать возмещения убытков в размере 
стоимости поврежденного Имущества



4.2. Ответственность Поклажедателя:

4.2.1. Поклажедатель возмещает Хранителю причиненные убытки в случае, если свойствами Имущества 
Хранителю причинен ущерб и он не знал и не должен был знать о наличии этих свойств.

4.2.2. В случае просрочки платежа Поклажедатель уплачивает пеню в размере _____% от суммы 
платежа за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Изменения к настоящему договору могут вноситься только на основе взаимной договоренности 
путем подписания сторонами дополнений к настоящему договору.

5.2. Договор расторгается по взаимному соглашению сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, ПОДПИСИ

Хранитель:                                Поклажедатель:
________________/______________/          _______________ /_______________/
М.П.                                      М.П.


