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Договор хранения с обезличением товара

г. Минск N _______ "__" ______ 20__ г. 

     _____________________________________________________________________,
            (полное наименование организации с указанием
                    ее организационно-правовой формы)
именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице _______________________________,
                                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (Устава, Положения, доверенности и т.п.)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                      (полное наименование организации с указанием
                              ее организационно-правовой формы)
именуемое в дальнейшем "Поклажедатель", в лице ___________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.,
                                    для граждан - также паспортные данные)
действующего на основании ________________________________________________,
                                (Устава, Положения, доверенности и т.п.)
с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Хранитель обязуется на условиях, установленных настоящим договором, за вознаграждение 
принимать и хранить передаваемые ему Поклажедателем товары и возвращать аналогичные товары по 
требованию Поклажедателю.

1.2. Наименование, количество, качество и стоимость товаров, передаваемых на хранение, определяются 
в соответствии с приложением 1.

1.3. Передаваемые на хранение товары могут смешиваться с товарами того же рода и качества других 
поклажедателей.

2. Права и обязанности Сторон
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2.1. Для осуществления хранения Хранитель предоставляет собственный склад объемом 
______________________ куб. м.

2.2. Поклажедатель осуществляет передачу Хранителю товаров для хранения в течение ___ дней с 
момента подписания Сторонами договора хранения.

2.3. При приеме товаров на хранение и их возврате Стороны производят осмотр товаров и определяют 
их количество, внешнее состояние. При приемке товаров на хранение Хранитель выдает Поклажедателю 
складскую квитанцию.

2.4. Хранитель принимает все меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми 
актами или в установленном ими порядке для обеспечения сохранности товаров, переданных на 
хранение.

2.5. Хранитель возвращает по требованию Поклажедателя товар, равный по количеству, роду и качеству 
переданному на хранение товару.

2.6. Требование о возврате товара должно быть заявлено Поклажедателем в письменной форме.

2.7. Выдача товара со склада осуществляется Хранителем в течение __ дней с момента получения от 
Поклажедателя требования о возврате товара на основании складской квитанции.

3. Сроки и порядок расчетов

3.1. Срок хранения товаров составляет: ____________________.

3.2. За оказание услуг по хранению товаров Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в 
размере __________________________________. Указанная сумма включает в себя все расходы 
Хранителя, связанные с выполнением договора хранения.

3.3. Вознаграждение уплачивается Поклажедателем в следующем порядке:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

4. Прочие условия

4.1. Все споры между Сторонами настоящего договора, возникшие в связи с настоящим договором, 
разрешаются путем переговоров, а в случае если Стороны не пришли к соглашению, спорные вопросы 



рассматриваются в судебном порядке.

4.2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Адреса и реквизиты Сторон

6. Подписи Сторон


