
 Договор № ________________________________   от «_____» ____________20___ г. 
Индивидуальный предприниматель Мартынов Станислав Владимирович, именуемый в дальнейшем "Хранитель, Исполнитель", с одной стороны, 
и __________________________________________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Поклажедатель, Клиент, Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является неподлежащие лицензированию услуги по сезонному хранению автомобильных шин либо колес в сборе с 
диском (Далее Вещь, Вещи) принадлежащие Поклажедателю. Группа посадочного диаметра шин, комплектация, количество, стоимость, срок 
сезонного хранения указываются в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.1.2 Принятие Вещей на хранение осуществляется в момент подписания настоящего Договора и удостоверяется выдачей Поклажедателю 2-го 
экземпляра Договора с отрывным клеящемся стикером, содержащим уникальный номер, который присваивается каждой автомобильной шине 
либо колесу в сборе с диском. Количество стикеров соответствует количеству Вещей переданных на хранение.    
1.1.3. Передаваемые по настоящему Договору Вещи были в употреблении и имеют следы эксплуатации. 
1.2. Клиент при передаче Вещей на хранение, либо в период хранения может дать задание Исполнителю на оказание услуг по балансировке колес 
и (или) по установке ремонтного шипа (восстановление ошиповки), правки дисков и иных услуг по шиномонтажу (Далее Услуги). Наименование, 
перечень, количество, стоимость услуг указываются в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.   

2. Обязанности сторон. 
2.1. Хранитель обязуется хранить Вещи, переданные ему Поклажедателем в соответствии с правилами ст.891 ГК РФ, и возвратить их в 
сохранности. 
2.1.2. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю те самые Вещи, которые были переданы на хранение. Хранитель обязуется принять для 
сохранности переданных ему Вещей меры, обязательность которых предусмотрена законом или нормами (противопожарными, санитарными, 
охранными). 
2.1.3. По истечении срока хранения, обусловленного настоящим Договором, Поклажедатель обязан забрать переданные на хранение Вещи. 
2.1.4. Поклажедатель обязан выплатить Хранителю вознаграждение за хранение в размере и на условиях, предусмотренные настоящим 
Договором. 
2.1.5. Клиент может востребовать Вещи до истечения срока хранения предварительно (за два дня)  уведомив Хранителя, при этом разница за 
неиспользованный срок хранения Поклажедателю не компенсируется. 
2.2. Исполнитель оказывает услуги, являющиеся предметом настоящего Договора в порядке и сроки, согласованные Сторонами, срок оказания 
услуг не может превышать срока хранения Вещей в соответствии с условиями настоящего Договора. Срок оказания услуг указывается в заказ-
наряде. 
2.2.1.Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие услуг, оказанных в рамках настоящего Договора согласно 
перечню, указанному в приложении  № 1 к оговору.  При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанных услуг, или 
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и 
Исполнителем заказ-наряда. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте 
выполненных работ, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их 
устранении. 

3. Цена Договора и порядок расчётов. 
3.1. Вознаграждение за хранение, стоимость (цена) услуг по настоящему Договору  указывается в приложении № 1 к настоящему Договору. 
3.2. Вознаграждение за хранение, а также стоимость (цена) услуг выплачивается Хранителю/Исполнителю по окончании хранения за наличный 
денежный расчет. Стороны пришли к взаимному согласию, что к правоотношениям сторон положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются. 
3.3. В случае неисполнение Клиентом обязанности по оплате вознаграждения за хранение и (или) стоимости оказанных услуг согласно условиям 
настоящего Договора, Хранитель /Исполнитель вправе в соответствии со ст. 359, 360 ГК РФ  удерживать, переданные на хранение Вещи до тех 
пор, пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.                                

4. Ответственность сторон и форс-мажор. 
4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли 
вследствие непреодолимой силы. 
4.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением автошин и дисков, возмещаются Хранителем в размере 
остаточной стоимости Вещей, определяемой с общего согласия сторон. 
4.3.  Если по истечению срока хранения находящиеся на хранении Вещи не взяты обратно Поклажедателем, он обязан уплатить Хранителю 
соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение из расчета стоимости хранения Вещи за 1 месяц (п. 3.1. Договора). 
4.4. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять Вещи обратно, в течение 3 месяцев со дня завершения настоящего Договора, 
Хранитель вправе после смс уведомления по номеру телефона Поклажедателя, указанному в разделе 6 настоящего Договора самостоятельно 
продать Вещи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Сумма, вырученная от продажи Вещей, 
передается Поклажедателю, за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, в том числе его расходов на продажу шин. 
4.5. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по желанию Поклажедателя, Хранитель имеет право оставить 
вознаграждение в размере полной суммы. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он обязан 
вернуть сумму вознаграждения Владельцу. 
4.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении его 
условий, несёт ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы (форс-мажор).                                                                5. Иные положения. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента окончания срока хранения, 
установленного в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору. 
5.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Стороны, пришли к согласию, что все споры и разногласия по настоящему договору будут рассматриваться в Кировском районном суде г. 
Саратова в соответствии с действующим на момент подачи искового заявления процессуальным законодательством.  
5.4. Факт передачи Вещей Поклажедателю, после окончания срока хранения подтверждается подписанием сторонами акта о возврате товарно-
материальных ценностей, сданных на хранение унифицированной формы МХ-3. 
5.5.  Подписанием настоящего договора, Клиент подтверждает, что данные, указанные в разделе 6 настоящего Договора  являются корректными и 
выражает полное согласие на использование и обработку  контактных (персональных) данных, указанных в разделе 6 настоящего Договора для 
поддержания связи, осуществления телефонных звонков, отправки смс сообщений на указанный мобильный телефон, в целях исполнения 
настоящего Договора, информирования о проведении рекламных и маркетинговых акций, мероприятий, скидках. 
ХРАНИТЕЛЬ/ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                          6.Реквизиты сторон.                      ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ/КЛИЕНТ/ЗАКАЗЧИК: 
Адрес регистрации: 410003, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 195, ОГРНИП 
313645014200031,ИНН 645200279103 
Свидетельство ОГРНИП серии 64 № 003335431, выдано 22.05.2013 г. 
МРИ ФНС № 8 
р/с № 40802810400000043003 в  АКБ «Газнефтьбанк» (АО), к/сч 
30101810622026311902, БИК 046311902 
Подпись____________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________________ 
Реквизиты Клиента, подтверждаются: 
Копией водительского удостоверения___________________________ 
Копией паспорта___________________________________, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 
Подпись_____________________________________________________ 
               (ФИО с расшифровкой) 
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