Договор хранения

 г. ______________                              "___" ___________  20__г.

________________________________________________________________________,
                         (наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Хранитель", в лице ____________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
                                (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
                        (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем "Поклажедатель", в лице ________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1.  По  настоящему  договору  Хранитель   обязуется   принять   от
Поклажедателя   __________________________   (наименование   и   признаки
имущества), хранить его в течение установленного договором срока  или  до
востребования   на   условиях   настоящего    договора    и    возвратить
_______________________ (наименование имущества) (далее  -  имущество)  в
сохранности.
     1.2.  Передача  имущества  Хранителю  и  его  возврат  Поклажедателю
оформляются   накладными,   подписываемыми   сторонами   и    являющимися
приложениями к настоящему договору.
     1.3.  Хранение   имущества   осуществляется   по   адресу:   _______
________________________________________________________________________.
     1.4. По соглашению сторон устанавливаются следующие условия хранения
имущества:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     1.5.  Срок  хранения  имущества  устанавливается  с  __________   до
________________________________________________________________________.
     1.5. Вариант:
     Срок передачи имущества  на  хранение  -  "__"_______  20_  г.  Срок
хранения имущества определяется моментом востребования.

2. Вознаграждение хранителя и порядок расчетов

     2.1. За выполнение Хранителем обязанностей, установленных  настоящим
договором, Поклажедатель обязуется уплатить  Хранителю  вознаграждение  в
размере _________________________ рублей за весь срок хранения.
     Вознаграждение Хранителя _______________ (включает, не включает) его
расходы, связанные с хранением.
     2.2. Вознаграждение за хранение Поклажедатель обязан перечислить  на
расчетный счет Хранителя не позднее чем через ____________  по  окончании
хранения.
     2.3.  Если  хранение  прекращается   до   истечения   установленного
настоящим договором срока по обстоятельствам,  за  которые  Хранитель  не
отвечает,  Поклажедатель  обязан  уплатить  Хранителю  соразмерную  часть
вознаграждения.
     2.4. Если по истечении срока хранения  имущество  не  взято  обратно
Поклажедателем, он обязан уплатить Хранителю  соразмерное  вознаграждение
за дальнейшее хранение имущества.

3. Права и обязанности сторон

     3.1. Хранитель обязан:
     принять   на   хранение имущество, переданное в срок,  установленный
п.1.5 настоящего договора;
     хранить  имущество  в  течение  срока,  установленного   в     п.1.5
настоящего договора;
     осуществлять хранение лично, кроме случаев, когда он вынужден  силою
непредвиденных обстоятельств в интересах Поклажедателя передать имущество
на хранение третьему лицу, не имея при этом возможности получить согласия
Поклажедателя;
     обеспечить сохранность имущества, переданного на хранение,  принимая
в этих целях следующие  меры ____________________________________________
________________________________________________________________________;
     возвратить имущество в сохранности Поклажедателю по истечении  срока
хранения (или по первому требованию в момент востребования).
     3.2. Хранитель вправе:
     получить вознаграждение за хранение или  соразмерную  его  часть  по
правилам, установленным в разделе 2 настоящего договора;
     самостоятельно продать имущество или часть его по цене,  сложившейся
в месте хранения, если во время хранения возникла реальная  угроза  порчи
имущества,  либо  имущество  уже   подверглось   порче,   либо   возникли
обстоятельства,   не   позволяющие   обеспечить   его   сохранность,    а
своевременного  принятия  мер  от  Поклажедателя  ожидать  нельзя.   Если
указанные обстоятельства возникли по причинам, за  которые  Хранитель  не
отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за  счет
покупной цены имущества;
     обезвредить или уничтожить вещи, являющиеся  легковоспламеняющимися,
взрывоопасными или вообще опасными по своей природе,  если  Поклажедатель
при их сдаче на хранение не предупредил Хранителя о свойствах этих вещей,
без возмещения Поклажедателю убытков;
     требовать от Поклажедателя  взять  имущество  обратно  по  истечении
срока хранения.
     3.3. Поклажедатель обязан:
     передать Хранителю имущество в срок, установленный  п.1.5 настоящего
договора;
     предупредить Хранителя о свойствах имущества  при  передаче  его  на
хранение;
     уплатить  Хранителю  вознаграждение   за   хранение   по   правилам,
установленным  в  разделе  2  настоящего  договора,  а  также  возместить
Хранителю  расходы  на  хранение,  если   они   не   включены   в   сумму
вознаграждения;
     немедленно  забрать  от  Хранителя  имущество  по  истечении   срока
хранения.
     3.4. Поклажедатель вправе:
     требовать  от  Хранителя  добросовестного  и  разумного   выполнения
обязанностей по настоящему договору.
     3.5.  Помимо  прав  и  обязанностей,  прямо  указанных  в  настоящем
договоре, стороны имеют права и несут обязанности,  установленные  общими
правилами ГК РФ.

4. Ответственность сторон

     4.1. Меры ответственности сторон настоящего договора определяются по
правилам, установленным в ГК РФ.
     4.2. Помимо  мер  ответственности,  предусмотренных  ГК  РФ  стороны
настоящего договора согласились установить следующие меры ответственности
Хранителя и Поклажедателя:
     4.2.1. Дополнительная ответственность Хранителя: ___________________
________________________________________________________________________.
     4.2.2.   Дополнительная   ответственность    Поклажедателя:_________
________________________________________________________________________.

5. Срок действия договора

     5.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
сторонами.
     5.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________.
     5.3.  Договор  может  быть   расторгнут   досрочно   по   инициативе
Поклажедателя.

6. Дополнительные условия

     ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Разрешение споров

     7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров
между сторонами.
     7.2. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров
стороны передают их в _________________________ (указать место нахождения
арбитражного суда).

8. Юридические адреса
и банковские реквизиты сторон

     Хранитель: _______________________________________
     Поклажедатель: ___________________________________

     Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
     К настоящему договору прилагаются: ________________________________.

     Подписи сторон

     Хранитель ____________________________________ М.П.
     Поклажедатель ________________________________ М.П.

