ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №
г. Москва

дд.мм.гггг.

ООО «МОБИУС ЛОГИСТИКА», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального директора________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Поклажедатель»,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по-отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор
хранения (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Хранитель обязуется хранить Объект, переданный Поклажедателем, в течение установленного настоящим договором
срока или до востребования на условиях настоящего договора и возвратить этот Объект в сохранности.
1.2. Под Объектом понимается велосипед, т.е. транспортное средство, имеющее два колеса и приводимое в движение
мускульной силой человека, находящегося на нём. На хранение принимаются Объекты, стандартизированный диаметр
колес которого составляет от 50 до 75 сантиметров, освобожденные от крупногабаритных сопутствующих аксессуаров,
без видимых загрязнений.
1.3. Наименование, количество, срок хранения, дата внесения вознаграждения, оценочная стоимость Объекта, техническое
характеристики Объекта, адрес, по которому осуществляется хранение Объекта, указываются в Складской квитанции
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Передача Объекта Хранителю и его возврат Поклажедателю оформляются Складской
квитанцией
(Приложение № 1), Актом обнаружения дефектов (Приложение № 2) и Актом возврата Объекта (Приложение № 3)
соответственно, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ
2.1. За хранение Объекта Поклажедатель выплачивает Хранителю вознаграждение. Размер и порядок внесения
вознаграждения Хранителя определены в Складской квитанции (Приложение № 1).
2.2. Поклажедатель обязуется оплатить вознаграждение за первый месяц хранения Объекта Хранителю в момент заключения
настоящего Договора.
2.3. Вознаграждение выплачивается Хранителю путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Хранителя, указанный в п.7 настоящего Договора, или путем внесения наличных денежных средств в кассу Хранителя.
2.4. Обязанность Поклажедателя по уплате вознаграждения Хранителю считается исполненной в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Хранителя или в момент внесения денежных средств в кассу Хранителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Хранитель обязан:
3.1.1. Принять Объект в том виде, в котором он передан Поклажедателем в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора, а
также опломбировать Объект номерной пломбой, предоставленной Поклажедателем;
3.1.2. Хранить Объект в течение срока действия настоящего Договора;
3.1.3. Вернуть Объект Поклажедателю или Доверенному лицу Поклажедателя, указанному в Складской квитанции или
действующему на основании доверенности, в том состоянии, в каком он был принят на хранение с учетом его
естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств.
3.1.4. В случае утери/уничтожения Объекта возместить Поклажедателю стоимость Объекта, но не более 10000 (десяти тысяч)
рублей за 1 (один) Объект.
3.1.5. Без согласия Поклажедателя не использовать переданный на хранение Объект, а равно не предоставлять возможности
пользования им третьим лицам;
3.1.6. В течение 1 (одного) дня уведомить Поклажедателя о необходимости изменений условий хранения Объекта и
дождаться ответа Поклажедателя.
3.2. Хранитель вправе:
3.2.1. Изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя в случае, если изменение
условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Объекта;
3.3. Поклажедатель обязан:
3.3.1. Передать Хранителю Объект с техническими характеристиками, указанными в п. 1.2. настоящего Договора;
3.3.2. Приобрести номерную пломбу у Хранителя или предоставить личную номерную пломбу Хранителю для обеспечения
сохранности Объекта.
3.3.3. Своевременно оплачивать вознаграждение Хранителю в сроки, предусмотренные Складской квитанцией (Приложение
№ 1);
3.3.4. По истечении срока хранения своими силами и за свой счет забрать переданный на хранение Объект. В случае если
Поклажедатель не заберет Объект в срок, указанный в п. 1. 3 настоящего Договора, то действие настоящего Договора
продлевается сроком на 6 (шесть) месяцев с применением действующего на момент продления месячного тарифа,
указанного на интернет-сайте Хранителя http://www.mobius-sklad.ru/.Поклажедатель вправе выплатить вознаграждение за
хранение Объекта авансом за несколько периодов. В случае просрочки внесения вознаграждения Поклажедателем,
применяются правила, предусмотренные п. 4.4. настоящего Договора.
3.4. Поклажедатель вправе:
3.4.1. Забрать Объект, даже если предусмотренный складской квитанцией срок хранения еще не закончился. В данном случае
Договор считается расторгнутым.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Объекта, если не докажет, что утрата, недостача или
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств Объекта, о которых Хранитель, принимая
его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя. За
утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение Объекта, после того как наступила обязанность
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Поклажедателя взять этот Объект обратно, Хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой
неосторожности.
Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданного на хранение Объекта, если
Хранитель, принимая Объект на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.
Поклажедатель понимает и соглашается, что, учитывая особенности хранения Объектов в контейнере, Хранитель не
несет ответственности за неизменность их качества, состояния или свойств.
В случае просрочки внесения вознаграждения Поклажедатель уплачивает Хранителю неустойку. Размер неустойки
составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от двойного месячного тарифа за каждый день просрочки.
Начисление неустойки начинается со дня, следующего за датой внесения вознаграждения, до дня фактической оплаты.
5. ФОРС-МАЖОР
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В исключительных случаях Хранитель оставляет за собой право в рамках территории площадки и на основании Акта
внутреннего перемещения, на свое усмотрение перекладывать Объекты из одного контейнера в другой, не изменяя
условий хранения.
Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной
форме, в том числе в форме электронного письма по электронной почте. Уведомления и сообщения будут считаться
направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам Сторон, либо путем отправки электронного письма на электронный адрес, указанный в
п. 7 настоящего Договора.
Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону
за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами по взаимному согласию. Любые соглашения Сторон
по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами.
Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Хранитель:
ООО «МОБИУС ЛОГИСТИКА»
109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД
Юр. адрес:
ВЯЗОВСКИЙ 1-Й, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1
ПОМ II КОМ 6
г. Санкт-Петербург, улица Емельянова, дом №
Факт. адрес:
12
7702414189/772101001
ИНН/КПП:

Поклажедатель:
Адрес регистрации:
Адрес для
корреспонденции
Паспорт №

ОГРН:

1177746238779

Кем выдан

Р/Счет:

Дата выдачи паспорта

БИК:

40702810038000040217
в ПАО СБЕРБАНК
044525225

К/Счет:

30101810400000000225

Место рождения

E-mail:

sk.ligovskiy@mobiusco.ru

Е-mail:

Подпись: ________________________________________
Генеральный директор: Бегун А. М.

МП

Дата рождения

Подпись: ___________________________________________
.

