ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ # ____________

ПРОФЕССОНАЛЬНОЕ
ХРАНЕНИЕ ШИН

Город: Алматы
Настоящий Договор хранения от «___» _______________ 201__ г. (далее – «Договор») заключен между: компанией, с
одной стороны, и
ФИО_________________________________________________________, ИИН__________________________________,
именуемым (-ой) в дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», о нижеследующем:
Преамбула
Договор представляет собой публичную оферту, размещенную на официальном веб-сайте Хранителя, расположенного по
адресу: http://www.skladkolesa.com/
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора являются услуги по сезонному хранению автомобильных шин и (или) дисков, принадлежащих
Поклажедателюи переданных согласно Акту приема-возврата, который оформляется Приложением №1 к Договору.
2. Обязанности Сторон
2.1. Хранитель обязуется хранить автошины и диски, переданные ему Поклажедателем, и возвратить эти автошины и
диски в сохранности.
2.2. Хранитель обязан по требованию Поклажедателя возвратить принятые на хранение автошины и диски в течение 3-х
суток с момента требования, оформив при этом Акт приема-возврата товарно-материальных ценностей.
2.3. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю те самые автошины и диски, которые были переданы на хранение.
2.4. Хранитель обязуется принять меры для сохранности переданных ему автошин и дисков, обязательность которых
предусмотрена законом или нормами (противопожарными, санитарными, охранными).
2.5. Хранитель обязуется не использовать без согласия Поклажедателя переданные на хранение автошины и диски, а равно
не предоставлять возможность пользоваться ими третьим лицам.
2.6. Хранитель оставляет за собой право отказать в хранении или чистке шин, если срок хранения составляет менее 3
месяцев.
2.7. По истечении срока хранения, обусловленного Договором, Поклажедатель обязан немедленно забрать переданные на
хранение автошины и диски.
2.8. Поклажедатель обязан выплатить Хранителю вознаграждение за хранение в размере и на условиях, предусмотренных
Договором.
2.9. Поклажедатель имеет право на сезонную замену шин на складе, при условии совпадения характеристик (размер, диски
и т.д.) складируемых шин. При несовпадении характеристик шин оплаченная сумма будет пересчитана со старых шин на
новые шины.
3. Сумма Договора и порядок расчётов
3.1. Вознаграждение за хранение по Договору указывается в Приложении №1 и определяется согласно установленного
прейскуранта:
Таблица 1: Стоимость услуг хранения (тенге в месяц)

Размер

4 шиныбездисков

4 шины с дисками

Маленький (до R15)

1500

1800

Средний (R16-R17)

1900

2100

Большой (от R18)

2300

2600

3.2 Услуга вывоза и доставки автошин и дисков Поклажедателю предоставляется Хранителем оплачивается по городу в
квадрате Саина - Аль-Фараби–Калдаякова– Рыскулова (далее – «квадрат») по 2000 тенге за поездку, за квадратом от 2500
тенге за поездку в зависимости от расстояния.
3.3. Вознаграждение за хранение оплачивается Поклажедателем в порядке предоплаты согласно прейскуранту.
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4. Ответственность Сторон и форс-мажор
4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение автошин и дисков, если не докажет, что утрата, недостача
или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы. При этом Поклажедатель понимает и соглашается, что в
процессе очистки автошин и дисков могут быть выявлены ранее незамеченные повреждения.
4.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением автошин и дисков, возмещаются
Хранителем в размере остаточной стоимости автошин и дисков, определяемой с общего согласия Сторон.
4.3. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения автошин и дисков,
Хранитель вправе изменить место хранения, не уведомляя Поклажедателя.
4.4. Если по истечении срока хранения более 7 дней, находящиеся на хранении автошины и диски не взяты обратно
Поклажедателем, он обязуется уплатить Хранителю вознаграждение в размере 3% от суммы вознаграждения согласно
Договора за каждый просроченный день.
4.5. 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 хранения,
указанного в Приложении №1 к Договору, утилизировать или реализовать автошины и диски Поклажедателя без
уведомления Поклажедателя. Остаточная стоимость автошин Поклажедателю не выплачивается.
4.6. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по желанию Поклажедателя, Хранитель имеет право
оставить вознаграждение в размере полной суммы.
4.7. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, возникшим со стороны Хранителя, он обязан вернуть
сумму вознаграждения Поклажедателю.
4.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении
его условий, несёт ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
5. Срок действия Договора
5.1. Срок, на который заключен Договор, соответствует сроку хранения шин и (или) дисков и указывается в Приложении
№1, а в части выполнения предусмотренных Договором финансовых обязательств Сторон Договор действует до момента
их полного выполнения.
6. Особые условия
6.1. Поклажедатель, подписывая Приложение №1 к Договору, признает, что ознакомлен и полностью согласен с
положениями Договора.
7. Иные положения
7.1. По всем вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Республики Казахстан.
7.2. В случае возникновения споров по 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 Республики Казахстан.
8. Адреса и реквизитыСторон
Хранитель

Поклажедатель
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