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Договор о секвестре

г. __________________ "___" ____________ 20__ г. 

     _____________________________________________________, далее именуемое
             (наименование юридического лица)
"Хранитель", в лице ______________________________________________________,
                           (директора, генерального директора,
                                  иного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (Устава, доверенности, иного документа)
и _______________________________________, далее именуемое "Поклажедатель",
   (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
           (директора, генерального директора, иного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (Устава, доверенности, иного документа)
и _______________________________________, далее именуемое "Поклажедатель",
   (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
           (директора, генерального директора, иного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (Устава, доверенности, иного документа)
а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется хранить вещь, передаваемую Поклажедателями и 
являющуюся предметом спора между Поклажедателями, и возвратить эту вещь в сохранности тому из 
Поклажедателей, кому она будет присуждена по решению суда или по соглашению Поклажедателей.

     1.2. Поклажедатели   передают  на   хранение   по настоящему  договору
следующую вещь: ___________________________________________________________
                   (наименование вещи, индивидуализирующие признаки,
___________________________________________________________________________
       характеристики, количество, регистрационные номера и т.д.)
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1.3. Передача вещи Поклажедателями на хранение Хранителю удостоверяется выдачей Поклажедателям 
сохранной расписки, которая возвращается Хранителю по окончании срока хранения.

     1.4. Место,  способ  и  условия хранения передаваемой на хранение вещи
должны быть следующие: ____________________________________________________
                         (указываются место и способ хранения вещи,
___________________________________________________________________________
а также перечисляются условия, необходимые для нормального хранения вещи:
___________________________________________________________________________
              температура, влажность, тип помещения и т.д.)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ

2.1. Хранитель обязуется:

2.1.1. принять вещь на хранение в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора;

2.1.2. хранить вещь в течение срока, указанного в п. 8.1 настоящего договора;

2.1.3. принять все необходимые меры для сохранности переданной ему вещи, а также соблюдать при 
хранении требования противопожарных, санитарных, охранных и иных норм;

2.1.4. никаким образом не пользоваться переданной на хранение вещью, а равно не предоставлять 
возможность такого пользования третьим лицам;

2.1.5. незамедлительно уведомить Поклажедателей о необходимости изменения места, способа, условий 
хранения вещи, оговоренных в п. 1.4 настоящего договора, и дождаться от них ответа;

2.1.6. возвратить Поклажедателям (Поклажедателю) ту самую вещь, которая была передана на хранение, 
в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, 
естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств;

2.1.7. передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения (при их наличии).

2.2. Если изменение места, способа, условий хранения вещи, оговоренных в п. 1.4 настоящего договора, 
необходимо для устранения опасности порчи, повреждения, утраты, недостачи вещи, Хранитель вправе 
изменить способ, место, условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателей.

2.3. При неисполнении Поклажедателями (Поклажедателем) своей обязанности взять вещь обратно, в 
том числе при уклонении от получения вещи, Хранитель вправе, после письменного предупреждения 



Поклажедателей, самостоятельно продать вещь по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные вещи. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается 
Поклажедателям, за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, в том числе его расходов по продаже 
вещи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ

3.1. Поклажедатели обязуются:

3.1.1. передать вещь на хранение в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора;

3.1.2. своевременно оплачивать услуги за хранение;

3.1.3. немедленно забрать переданную на хранение вещь по истечении срока хранения (Поклажедатели 
либо Поклажедатель, которому вещь будет присуждена решением суда или соглашением Сторон).

4. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ

4.1. Цена настоящего договора складывается из расходов Хранителя на хранение вещи, а также 
вознаграждения Хранителя, а при возникновении чрезвычайных расходов - и этих расходов.

4.2. Сумма настоящего договора составляет _________________ рублей в месяц, в том числе сумма НДС 
________________ рублей.

4.3. При возникновении чрезвычайных расходов сумма таких расходов подлежит включению в сумму, 
указанную в п. 4.2 настоящего договора.

4.4. Сумма, указанная в п. 4.2 настоящего договора, выплачивается Хранителю ежемесячно до 15-го 
числа месяца, предшествующего расчетному, Поклажедателями в равных долях.

4.5. При наличии задолженности Поклажедателей за хранение свыше двух месяцев Хранитель вправе 
отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Поклажедателей немедленно забрать 
сданную на хранение вещь.

4.6. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно 
Поклажедателями либо тем Поклажедателем, которому вещь присуждена решением суда или 
соглашением Сторон, то они (он) обязуются (обязуется) оплатить Хранителю расходы на хранение вещи 
и вознаграждение за дальнейшее хранение вещи.

4.7. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые Стороны 



не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), подлежат 
возмещению Хранителю.

4.8. Осуществление чрезвычайных расходов Хранителем должно быть подтверждено документально.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ И ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ

5.1. Хранитель отвечает за порчу, повреждение, утрату, недостачу вещи, если не докажет, что порча, 
повреждение, утрата, недостача произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств вещи, о 
которых Хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла 
или грубой неосторожности Поклажедателей или одного из Поклажедателей.

5.2. При наступлении срока возврата вещи Хранитель отвечает за порчу, повреждение, утрату, 
недостачу вещи лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

5.3. При порче, повреждении, утрате, недостаче вещи по вине Хранителя последний обязан полностью 
возместить все убытки Поклажедателям (Поклажедателю).

5.4. Поклажедатели обязаны возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на 
хранение вещи, если Хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих 
свойствах.

5.5. При просрочке в оплате за услуги хранения Поклажедатели уплачивают Хранителю пеню в размере 
0,1% за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях 
обстоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другие Стороны. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 
настоящего договора, то она обязана возместить другим Сторонам понесенные в связи с этим убытки.



7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ

7.1. Хранитель обязан по первому требованию обоих Поклажедателей или того Поклажедателя, 
которому вещь будет присуждена решением суда или соглашением Сторон, возвратить принятую на 
хранение вещь, даже если предусмотренный настоящим договором срок ее хранения еще не окончился.

8. СРОК ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключен на срок до __________ 20__ г. (или до вынесения судом решения о 
принадлежности вещи, или до достижения Поклажедателями соглашения по поводу принадлежности 
вещи).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и 
сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по месту нахождения Сторон с 
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4 Настоящий договор вступает в силу с момента передачи вещи Поклажедателями Хранителю.

9.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем 
предъявления претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) в порядке, 
установленном законодательством, а в случае недостижения согласия - передаются на рассмотрение в 
хозяйственный суд по месту нахождения ответчика. Получатель претензии в десятидневный срок со дня 
ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ 
на претензию подписывается получателем претензии или его представителем и направляется заявителю 
претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ХРАНИТЕЛЬ                      ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ               ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ
_______________                ________________            ________________



_______________                ________________            ________________
_______________                ________________            ________________

11. ПОДПИСИ

Подготовил документ:

юрист Жилевский Д.В.


