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Договор складского хранения

                               ДОГОВОР
                        СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ
г.__________                                "___" __________ ____ г.
    ______________________________________________________________,
                   (наименование предприятия)
именуем___ в дальнейшем "Поклажедатель", в лице ____________________
___________________________________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________
                            (наименование предприятия)
______________________________, именуем___ в дальнейшем "Хранитель",
в лице ____________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Поклажедатель    передает,    а   Хранитель  принимает  на
ответственное  хранение в складском  помещении  Хранителя продукцию,
именуемую в дальнейшем "Товар".
    1.2. Характеристика Товара:
    1.2.1. Краткое описание Товара: _______________________________
___________________________________________________________________.
    1.2.2. Вес: _________________________________.
    1.2.3. Способ упаковки: ______________________________________.
    1.2.4. Объявленная стоимость Товара: __________________________
____________________________________________________________ рублей.
    1.3. Характеристика места хранения:
    1.3.1. Складское помещение общей площадью ____________ кв.м.
    1.3.2. Адрес: г.____________ ул. _____________________ д. ____.
    1.3.3. Условия хранения: температура не ниже ________ градусов;
влажность не более _______ процентов.
    1.3.4. Способ хранения: ______________________________________.
    1.3.5. Время доступа представителя Поклажедателя  на территорию
складского помещения: с ______ до _______ часов.
    1.4. Дата передачи Товара на хранение: "___" __________ ____ г.
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    1.5. График выборки  Товара  Поклажедателем  с места  хранения:
каждый _____________________ в течение  периода  действия настоящего
          (день недели)договора.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ТОВАРА

2.1. Прием Товара Хранителем от Поклажедателя производится при предъявлении накладной с 
указанием стоимости Товара.

2.2. Погрузочно-разгрузочные работы при установке на склад и при выборке Товара выполняются 
Хранителем.

2.3. После принятия Товара на хранение Хранитель выдает Поклажедателю двойное складское 
свидетельство в одном экземпляре.

2.4. Выдача Хранителем Товара Поклажедателю осуществляется при предъявлении Поклажедателем 
двойного складского свидетельства.

2.5. Поклажедатель осуществляет опломбирование Товара и (или) его упаковку в тех местах и в том 
количестве, которое он считает необходимым для обеспечения невозможности несанкционированного 
доступа к Товару или отдельным его частям. Способ и схема опломбирования приводятся в отдельном 
описании, которое является частью договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Хранитель обязуется соблюдать условия хранения, приведенные в п. 1.3.3 настоящего договора.

3.2. Хранитель обязан обеспечивать доступ представителя Поклажедателя на склад для осмотра Товара 
или для вывоза всего или части Товара во время, определенное в п. 1.3.5.

3.3. Если во время хранения одной из сторон обнаруживается повреждение упаковки или пломбировки 
Товара или пропажа Товара, обнаружившая сторона должна немедленно поставить об этом в 
известность другую сторону.

В случае установления пропажи Товара сторонами составляется двусторонний акт с указанием 
пропавшего Товара и его стоимости.



Хранитель обязан в течение трех дней с момента обнаружения пропажи оплатить Поклажедателю 
стоимость пропавшего Товара, а также возместить недополученную прибыль Поклажедателя, 
возникшую вследствие пропажи Товара.

3.4. В случае обнаружения Хранителем посторонних воздействий (запах, радиоактивность и т.п.), 
исходящих от Товара, Хранитель обязан немедленно сообщить об этом Поклажедателю телеграммой с 
уведомлением или письмом, врученным под расписку.

3.5. В случае невозможности устранения посторонних вредных воздействий, исходящих от Товара, 
Поклажедатель обязан, если Хранитель настаивает на этом, удалить Товар с места хранения в течение 
суток после получения уведомления. В случае невыполнения Поклажедателем этого условия Хранитель 
имеет право самостоятельно удалить Товар с места хранения, сообщив об этом Поклажедателю. В этом 
случае договор считается расторгнутым и Хранитель не несет ответственности за сохранность Товара.

3.6. Поклажедатель имеет право передать Товар, находящийся на месте хранения, в собственность 
третьему лицу. Третье лицо имеет право получить Товар, а Хранитель обязуется его выдать при 
предъявлении третьим лицом ______________________________________.

3.7. В случае требования административных или правоохранительных органов об осмотре Товара, у 
которого нарушена его упаковка или пломбировка, Хранитель обязан немедленно поставить об этом в 
известность Поклажедателя.

3.8. Хранитель имеет право не выдавать Товар Поклажедателю или третьему лицу, которому Товар 
передан в собственность, до удовлетворения Поклажедателем претензий Хранителя в плане оплаты 
услуг по хранению Товара, предусмотренной в пунктах 4.1, 4.4.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

     4.1. За услуги по ответственному хранению Товара Поклажедатель
выплачивает Хранителю: ___________________________________________
______________________ рублей.

4.2. Срок оплаты: "___" __________ ____ г.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет путем перечисления суммы на расчетный счет Хранителя.

4.4. За просрочку выплаты денежной суммы, предусмотренной п. 4.1, Поклажедатель выплачивает пеню 
в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. В случае невыборки Товара Поклажедателем в срок, установленный в п. 1.5, суточная оплата за 



хранение Товара увеличивается на 0,5%.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Если ухудшение качества или пропажа Товара произошли по причине форс-мажорных 
обстоятельств, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных 
переворотов, террористических актов, предписаний, приказов или иного административного 
вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других административных или 
правительственных ограничений, то Хранитель оплачивает Поклажедателю десять процентов от 
понесенных убытков.

5.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.

При недостижении согласия споры решаются в хозяйственном суде в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

5.3. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они составлены в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами.

5.4. Все упоминания в договоре, связанные с Товаром, относятся также к части Товара.

5.5. Настоящий договор вступает в силу с даты передачи Товара на хранение и действует до "___" 
__________ ____ г.

5.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

     Поклажедатель:
    Наименование: _______________________________________
    Адрес: ______________________________________________
    Банковские реквизиты: _______________________________
    Тел. (факс): ________________________________________
    Хранитель:
    Наименование: _______________________________________
    Адрес: ______________________________________________
    Банковские реквизиты: _______________________________
    Тел. (факс): ________________________________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН



     Поклажедатель ___________           Хранитель ___________
                   подпись                         подпись
                   печать                          печать

КОММЕНТАРИИ:

Данный вид договора заключается с целью временного хранения товаров, что обусловливается либо 
отсутствием своих складов у торгующей организации, либо экономическими соображениями.

В Разделе договора складского хранения "Порядок приемки, хранения и выдачи Товара" упоминается 
"двойное складское свидетельство". Раскроем это понятие.

Товарный склад может выдавать в подтверждение принятия товара на хранение один из следующих 
складских документов:

- двойное складское свидетельство;

- простое складское свидетельство;

- складскую квитанцию.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского свидетельства и залогового 
свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого.

Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей, и простое складское свидетельство 
являются ценными бумагами.

Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может выступать в 
течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства.

В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны:

1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение;

2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;

3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а 
также место нахождения (место жительства) товаровладельца;

4) наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и 



(или) мера (вес, объем) товара;

5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что 
товар принят на хранение до востребования;

6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок 
оплаты хранения;

7) дата выдачи складского свидетельства.

Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного 
лица и печати товарного склада.

Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.

Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные для двойного 
складского свидетельства, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя вместо наименования 
и местонахождения товаровладельца.


