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ДОГОВОР №_____/_________/10
об ответственном хранении
г. Киев									"_____"_________  2010 г.
"Хранитель": Частное предприятие «__________________________________», которое является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, предусмотренных Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.94 № 334/94-ВР с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 27.11.2003 N 1344-IV, в лице директора ____________________________ , который действует на основании Устава, с одной стороны, и
"Поклажедатель" «________________________________», которое является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, предусмотренных Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.94 № 334/94-ВР с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 27.11.2003 N 1344-IV, в   лице директора  _________________________________, который  действует на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о следующем:
Предмет договора
	Хранитель обязуется за плату хранить имущество, переданное Поклажедателем и вернуть это имущество в сохранности. 

Порядок предоставления услуг.
Хранение осуществляется на складской площади Хранителя.
Размер площади, выделенной для хранения имущества Поклажедателя, фиксируется сторонами в Акте учета площади (минимальная площадь 50 м.кв.).
Товар на склад принимается Актом приемки-передачи имущества Хранителю по количеству товарных мест.
В Акте приемки-передачи имущества указывается наименование, количество товарных мест, цена (но не выше среднерыночных, на аналогичную продукцию), качество и другие характеристики имущества, которое передается на хранение.
 Акт приемки-передачи имущества заполняется на основании копий транспортных документов или закупочных (приходных) накладных заверенных печатью Поклажедателя.
Товар со склада выдается Актом приемки-передачи имущества Поклажедателю или его Доверенному лицу по количеству товарных мест.
Плата за хранение определяется размером площади, выделенной для хранения имущества Поклажедателя, согласно Акта учета площади и начисляется с начала срока хранения.
Плата за услуги выгрузки – погрузки определяется количеством выгруженного имущества на складе Хранителя.
Услуги, предоставленные по выгрузке и хранению имущества Поклажедателя, фиксируются в Акте предоставленных услуг .
Хранитель осуществляет прием и отпуск имущества Поклажедателя в рабочие дни с 9ч. 15мин. до 17ч. 15 мин. кроме случаев предусмотренных п. 3.1.4. настоящего Договора.
Обязанности Сторон
Поклажедатель обязуется:
В порядке установленном Ст. 5 настоящего Договора оплачивать Хранителю услуги по ответственному хранению имущества и дополнительные услуги.
Принять выделенную для хранения имущества Поклажедателя площадь, которая  фиксируется сторонами в Акте учета площади со дня  подписания договора.
Внести плату за хранение, принадлежащего ему имущества, до момента окончательного возврата его Хранителем или даты расторжения договора.
Заранее согласовывать прием и отпуск хранимого имущества в нерабочее время Хранителя.
При выдаче имущества со склада проверить его по качеству и количеству.
Предоставить Хранителю копии транспортных документов или закупочных (приходных) накладных заверенных печатью Поклажедателя, на основании которых заполняется Акт приемки-передачи имущества.
В случае передачи на хранение имущества, которое трудно поддаётся учету (сыпучие, малого размера и т.д.) самостоятельно обеспечить упаковкой и средствами идентификации (пломбы, печати).
Передать на склад имущество в упаковке, которая обеспечит надлежащую его сохранность при его дальнейшем хранении и транспортировке. При передаче имущества Поклажедателя на склад, упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.
	Передать Хранителю письменные инструкции по условиям хранения, погрузки-разгрузки и распределения имущества Поклажедателя.
	Вывезти принадлежащее Поклажедателю имущество со склада и сдать занимаемую им площадь до даты расторжения Договора.
	Поклажедатель имеет право:
Корректировать площадь, указанную в Акте учета площади, не чаще чем 1 раз в месяц.
	Хранитель обязуется:
Хранить имущество в течение срока действия  этого Договоре.
Принять по Акту приемки-передачи имущества передаваемое на хранение имущество Поклажедателя, обеспечивать хранение принятого имущества, оказывать дополнительные услуги.
После приемки на склад обеспечивать полную сохранность имущества Поклажедателя по количеству и механическому качеству, а также средства идентификации (пломбы, печати).
Строго исполнять указания Поклажедателя, по хранению имущества.
Предоставлять Поклажедателю полную информацию по выполнению настоящего Договора.
	Разгрузить транспортное средство Поклажедателя в день поступления его на склад, в случае если оно прибыло на склад не позже 16 ч. 00 мин. этого дня.
	Хранитель имеет право:
	 В случае невыполнения Поклажедателем своих обязательств согласно п. 3.1.1. и п. 3.1.3. данного Договора приостановить отпуск имущества Поклажедателю до момента погашения задолженности.
В случае невыполнения Поклажедателем своих обязательств согласно п. 3.1.1. данного Договора более 30 дней, Хранитель имеет право продать Имущество, переданные ему на хранение Поклажедателем, и вырученные денежные средства зачесть в оплату погашения задолженности.
Сроки хранения и порядок расторжения договора.
Началом срока хранения является день подписания Договора.
	Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон.
	О своем намерении расторгнуть Договор одна сторона уведомляет другую письменно за две календарные недели до даты расторжения Договора.
	По наступлению даты расторжения Договора, все действия и обязательства в рамках договора прекращаются.
Плата за хранение и порядок взаиморасчетов
Цена за услуги по хранению имущества и услуги по погрузке-выгрузке определяется протоколом согласования цены.
Плата за услуги по хранению производиться по безналичному расчету не позднее 10 числа текущего месяца хранения согласно п. 2.7. данного Договора.
Плата за услуги выгрузки-погрузки производиться по безналичному расчету на основании Акта предоставленных услуг не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем предоставления услуг.
В случае если Поклажедатель хранил свое имущество менее чем 15 дней, плата за услуги хранения взымается с него как за половину месяца хранения.
В случае если Поклажедатель хранил свое имущество 15 дней или дольше, плата за услуги хранения взымается с него как за полный месяца хранения.
Сверхнормативная плата за хранение имущества перечисленная на расчетный счет Хранителя подлежит в установленном порядке возврату Поклажедателю или зачислению в счет будущих платежей.
Ответственность сторон
Хранитель несет ответственность за потерю, порчу и недостачу имущества, переданного на хранение в размере его стоимости, указанной в Акте приемки-передачи имущества.
	Хранитель освобождается от ответственности за потерю, недостачу или повреждение имущества, переданного Поклажедателем на хранение, если таковое было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а так же в случае если Поклажедатель не выполнил свои обязательства согласно п. 3.1.9 данного Договора.
Хранитель не несет ответственность за сохранность имущества по весу и объему
	Хранитель несет ответственность за гибель или повреждение имущества, если таковые были вызваны его небрежностью или  злым умыслом.
В случае несвоевременной оплаты Поклажедатель перечисляет в пользу Хранителя, пеню в размере двойной учетной ставки НБУ на дату начисления пени от суммы задолженности, с учетом индексации, за каждый день просрочки, включая день оплаты..
Конфиденциальность
Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Договора хранения, считается конфиденциальной.

Другие условия
Право собственности на имущество, находящееся на хранении к Хранителю не переходит.
Корректирование площади согласно п. 3.2.1. настоящего Договора отражается в новом Акте учета площади.
Доверенными лицами Поклажедателя являются его полномочные представители, дилеры и т.п.
В Дополнении № 1 этого Договора указываются полномочные представители с образцами их подписей, оттиски печатей, которыми заверяются документы на прием - отпуск имущества Поклажедателя.
 Список Дилеров Поклажедателя (Названия юридических и физических лиц), которые уполномочены получать имущество Поклажедателя и подписывать документы на получение имущества предоставляются Хранителю в виде доверенности произвольной формы, которая подписана директором и заверена печатью предприятия Поклажедателя.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.
Факсовые копии Акта приемки-передачи имущества от Хранителя к Поклажедателю или документы заменяющие Акт (расходная накладная, доверенность) имеют силу оригинала.
Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, но не нашедшие  решения путем переговоров, рассматриваются в Хозяйственном суде.
Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания.
Реквизиты Сторон:
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