
Ф.И.О.

Водительское уд.№

Тел.
Дата №

Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение
акт составлен о том, что приняты на дней хранения следующие товарно-материальные ценности
№ п/п Нал. Диска К-во

1
2
3
4

Хранитель Поклажадатель

ООО "Сервис М" ИНН 7813468302 ОГРН 1107847099260  

Адресс:Санкт-Петербург,Ул.Малая Балканская д.59 лит.1А  

Тел. 8(921) 995-07-52

Наименование шин Размер Сумма, Руб.

Всего по акту к оплате:Условия хранения согласно ГОСТ 24779-81

Особые отметки

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Хранитель предоставляет Поклажедателю услуги, – хранение  автомобильных шин, дисков (в дальнейшем – “Имущество”), принадлежащих 

Поклажедателю на праве собственности, согласно перечню, представленному в акте приема-передачи. 
1.2. Хранитель обязуется хранить, имущество Поклажедателя в период действия договора и вернуть его по требованию Поклажедателя. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Хранитель обязан принять все необходимые меры для обеспечения сохранности переданного имущества 
2.2. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю переданное на хранение имущество в том состоянии, в котором оно было принято. 
2.3. Поклажедатель обязан по истечении срока хранения, обусловленного настоящим Договором, забрать переданное Хранителю имущество. 

Поклажедатель обязан уведомить Хранителя о возврате имущества не позже чем за 5 рабочих дней до окончания срока хранения имущества. 
2.4. Поклажедатель обязан выплатить Хранителю вознаграждение за хранение имущества Поклажедателя в размере 50% предоплаты, из расчета хранения 

комплекта в месяц, согласно действующего прейскуранта на момент заключения договора. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 
3.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение автошин и дисков, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли 

вследствие непреодолимой силы. 
3.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением автошин и дисков, возмещаются Хранителем в размере остаточной 

стоимости автошин и дисков, определяемой с общего согласия сторон. 
3.3. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения автошин и дисков, Хранитель вправе изменить 

место хранения, не уведомляя Поклажедателя. 
3.4. Если по истечении срока хранения более 30 дней, находящиеся на хранении автошины и диски не взяты обратно Поклажедателем, он 

обязуется уплатить Хранителю вознаграждение в размере 3% от суммы вознаграждения согласно настоящего Договора за каждый 
просроченный день. 

3.5. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять автошины и диски обратно, в том числе при его уклонении от получения автошин и 
дисков, Хранитель вправе, через 60 суток  после завершения срока настоящего Договора, утилизировать автошины и диски Поклажедателя 
без уведомления Поклажедателя. Остаточная стоимость автошин Поклажедателю не выплачивается. 

3.6. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по желанию Поклажедателя, Хранитель имеет право оставить вознаграждение в 
размере полной суммы. 

3.7. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он обязан вернуть сумму вознаграждения Поклажедателю. 
3.8. 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). 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ТОВАРОВ 
4.1. Прием Вещей Поклажедателем  от Хранителя и выдача Вещей Хранителем Поклажедателю осуществляются уполномоченным сотрудником 

Хранителя. 
4.2. При приеме вещей на хранение составляется акт приема - передачи товаров на хранение. 
4.3. Выдача Хранителем товаров третьему лицу осуществляется при предъявлении распорядительного документа (доверенности), выданного 

Поклажедателем. 
4.4. Хранитель возвращает Поклажедателю или лицу, им уполномоченному, товары в том состоянии, в котором они были приняты на хранение, с учетом 

их естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных свойств. 
4.5. Заявление о недостаче или повреждении товаров вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано Поклажедателем при получении 

товаров. При отсутствии такого заявления считается, что товары возвращены в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.6. Крепеж, заглушки, супинаторы, крышки для колесных дисков, на хранение не принимаются и за их сохранность Хранитель ответственности не несет. 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Поклажадатель  вносит 50% стоимости  услуги за 6 месяцев или за период, на который было оставлено имущество на хранение, но не менее 1 

месяца. В случае досрочного вывоза имущества с хранения перерасчет и возврат денежных средств не производится. 
5.2. Поклажадатель имеет право требовать скидку на услуги, – хранение  автомобильных шин, дисков в размере 50% , в случае заказа у 

Хранителя услуги сезонной замены шин. 
6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в действие, с момента подписания акта приема-передачи и передачи товаров Хранителю и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему  Договору. 
6.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.3. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны примут все меры к разрешению их путём переговоров между собой. Если стороны не 

смогут прийти к согласию, не решат спор путём переговоров, то данный спор подлежат рассмотрению в судебных органах. 
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