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Договор хранения

г._______________                                   "___" ___________ 20___ г.

Поклажедатель: _________________________, с одной стороны, и

Хранитель: _________________________, 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.

1.2. Стоимость передаваемого на хранение имущества составляет _________________________.

1.3. Поклажедатель обязуется оплатить услуги Хранителя, _________________________.

1.4. Срок хранения исчисляется с момента передачи Имущества Поклажедателем Хранителю и 
заканчивается по истечении ___________________________________.

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.

2.2. Хранитель обязуется:

2.2.1. Принять все меры, необходимые для сохранения Имущества;

2.2.2. Не использовать переданное ему на хранение Имущество;
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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;

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Поклажедатель перечисляет на расчетный счет Хранителя вознаграждение, исчисленное исходя из 
фактического времени хранения, в течение _____ дней с момента возврата ему Имущества.

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

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, а также уплачивает штраф в размере 
_______________.

4.1.2. За повреждение Имущества Хранитель возмещает Поклажедателю убытки в размере суммы, на 
которую понизилась его стоимость, а также уплачивает штраф в размере _______________.

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.

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

Поклажедатель: _____________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Хранитель: _________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Поклажедатель ______________ Хранитель __________________

КОММЕНТАРИИ:

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Если хранитель осуществляет 
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности, то в договоре может быть 
предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный 
договором срок. Для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется, 
если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный 
законодательством размер минимальной заработной платы. Необходимо установить способ исчисления 
вознаграждения хранителя.

В соответствие со ст. 779 ГК Республики Беларусь, Хранитель обязан хранить вещь в течение 
обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может 
быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее 
поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, 
хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать 
от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. При неисполнении 
поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его 



уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором, после 
письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в 
месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает в сто раз установленный 
законодательством размер минимальной заработной платы, - продать ее с аукциона.

Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, 
что утрата, недостача или повреждение 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 поклажедателя. За утрату, недостачу или повреждение принятых на 
хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно , 
хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. В 
соответствие со ст. 792 ГК Республики Беларусь при безвозмездном хранении, убытки, причиненные 
поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:

1) за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных или недостающих вещей;

2) за повреждение вещей - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.

В случаях, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось 
настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе 
от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других 
убытков, если иное не предусмотрено законодательством или договором хранения. Поклажедатель 
обязан 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.


