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Договор хранения (2)

г.__________                                "___" __________ ____ г.

____________________, именуемое в дальнейшем "Хранитель" в лице директора ______________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и __________________, именуемое в 
дальнейшем "Поклажедатель", в лице директора _________________, действующего на основании 
__________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Хранитель предоставляет Поклажедателю место для стоянки автомобилей по адресу: г.___________, 
ул. ___________, д. _____.

1.2. Количество автомобилей, в дальнейшем "Имущество", оставляемых на открытой стоянке 
согласовывается предварительно сторонами.

1.3. Хранение "Имущества" по настоящему договору осуществляется на безвозмездной основе.

1.4. Доставка "Имущества" до места хранения осуществляется "Поклажедателем" за свой счет.

1.5. "Имущество" выдается Поклажедателю при наличии копии документа на "Имущество" (ПТС И 
ТТН).

1.6. Поклажедатель вправе по согласованию с Хранителем в любое рабочее время забрать "Имущество" 
полностью или партиями.

1.7. Отношения Сторон по настоящему договору регулируются гл. 47 ГК РБ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поклажедатель обязуется:

2.1.1. Получить "Имущество" обратно в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего договора.

2.1.2. 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.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Ответственность Хранителя:

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

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

3.1.3. 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".

3.2. Ответственность Поклажедателя:

3.2.1. 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. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________ г.

4.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон путем подписания 
дополнительного соглашения.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством Республики Беларусь.



4.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством РБ.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 
одному для каждой из Сторон.

4.6. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии договора и иных документов, 
направленных на исполнение настоящего договора, что не освобождает Стороны от дальнейшей 
передачи оригиналов документов.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Хранитель: ____________________________
          ____________________________
          ____________________________
          ____________________________
Поклажедатель: _____________________________
              _____________________________
              _____________________________
              _____________________________
Хранитель                             Поклажедатель
__________________________            ____________________________


