
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № _________ 
  
г.Минск «__» _________ 2021 г. 
  
СООО «М&М  Милитцер & Мюнх», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице заместителя директора 
Блажукевич Е.Н., действующей на основании доверенности № 0142 от 22.02.2021 г., с одной стороны, и 
__________________________ _______________________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице 
____________________________ ________________________, действующего на основании ____________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Хранитель обязуется принять переданный на хранение Поклажедателем товар, хранить его за вознаграждение и 
возвратить Поклажедателю в сохранности, а Поклажедатель выплатить Хранителю вознаграждение в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Место хранения товара: Минский район, Боровлянский с/с, 103, район д. Дроздово. 
1.3. К хранению принимается товар целыми паллетами, упакованными в стрейч-пленку и обеспечивающими его 
сохранность при погрузочно-разгрузочных работах. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
2.1. Поклажедатель обязуется: 
2.1.1. Передать заявку о необходимости хранения товара Хранителю не позднее 3 рабочих дней до планируемой даты 
передачи товара на хранение. В заявке обязательно должно быть указано количество передаваемых паллет, а также 
информация о товаре (свойства груза). 
2.1.2. Информировать Хранителя об особых свойствах товара. 
2.1.3. Передать Хранителю товар на хранение согласно товарно-транспортной накладной или товарной накладной, 
складской расписке, а также товаросопроводительной документации на товар, по количеству и залоговой стоимости, 
подписанными уполномоченными представителями обеих Сторон. 
2.1.4. Уведомить Хранителя не менее чем за 1 рабочий день о намерении забрать товар. 
2.1.5. Оплачивать Хранителю вознаграждение в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором, а также 
возмещать документально подтвержденные дополнительные расходы, фактически понесенные Хранителем при 
хранении товара. 
2.2. Поклажедатель имеет право: 
2.2.1. В любое время забрать данное на хранение имущество полностью или по частям до окончания срока хранения по 
настоящему договору. 
 
2.3. Хранитель обязуется: 
2.3.1. Принять от Поклажедателя товар на хранение согласно товарно-транспортной накладной или товарной накладной, 
складской расписке, а также товаросопроводительной документации на товар, по количеству и залоговой стоимости, 
указанной Поклажедателем. 
2.3.2. Обеспечить сохранность и целостность товара Поклажедателя с момента его принятия и до возврата 
Поклажедателю или иному лицу, указанному им в качестве получателя товара. 
2.3.3. Нести ответственность за утрату или повреждение хранящегося  у него товара. 
2.3.4. Возвратить согласно товарно-транспортной накладной или товарной накладной, складской расписке, а также 
товаросопроводительной документации товар Поклажедателю либо лицу, указанному им в качестве Получателя, тот же 
самый товар по требованию Поклажедателя, согласно п.2.1.4. настоящего договора. 
2.3.5. Возвратить товар Поклажедателю в сохранности с учетом его естественного ухудшения или изменения его 
естественных свойств. 
2.4. Хранитель имеет право: 
2.4.1. Удерживать товар Поклажедателя, в случае неоплаты вознаграждения за хранение товара, до тех пор, пока 
обязательство Поклажедателя по оплате вознаграждения Хранителю не будет исполнено. 
 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ ПО ХРАНЕНИЮ ИМУЩЕСТВА 
3.1. Оплата вознаграждения за хранение товара осуществляется Поклажедателем по периодам, в зависимости от 
количества дней хранения товара. Оплата вознаграждения за первый период производится  Поклажедателем в срок не 
позднее 1 банковского дня до передачи товара Хранителю. В случае продления срока хранения товара, Поклажедатель 
производит оплату вознаграждения Хранителю на последующий период  не позднее 1 банковского дня до наступления 
следующего периода. 
3.2. Расходы Хранителя по хранению имущества включены в вознаграждение за хранение. 
3.3. Хранитель предоставляет Поклажедателю акт оказанных услуг  по хранению товара ежемесячно, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным.  
3.4. В случае отсутствия мотивированных возражений по оказанной услуге хранения товара, а также подписанного 
Поклажедателем акта оказанных услуг в течение 10 календарных дней, услуга по хранению товара считается принятой. 
3.5. Если по истечении срока хранения имущество не взято обратно Поклажедателем, он обязан уплатить Хранителю 
соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение имущества. 
3.6. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть 
уплачено, Хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от Поклажедателя немедленно забрать 
сданный на хранение товар. 
 



 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА 
4.1. Прием товара на хранение удостоверяется товарно-транспортной накладной или товарной накладной, складской 
распиской, по количеству и залоговой стоимости. Складская расписка удостоверяется подписью Поклажедателя и 
Хранителя, а также заверяется штампом предприятия. 
4.2. Товар возвращается Хранителем в том состоянии, в каком он было принято на хранение, с учетом его естественного 
износа или иного изменения вследствие его естественных свойств и в пригодном для дальнейшего использования 
(эксплуатации) состоянии. 
 
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г. 
5.2. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной 
форме о своем намерении расторгнуть настоящий договор, срок его действия будет считаться продленным на каждый 
последующий календарный год на тех же условиях. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон при условии 
предварительного письменного уведомления об этом другой стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения при полном исполнении ранее принятых обязательств сторонами.  
 
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение товара Хранитель вправе взыскать с Поклажедателя штраф в 
размере 0,2 % от суммы вознаграждения  за каждый день просрочки уплаты вознаграждения. 
6.2. За утрату, недостачу или повреждение товара Хранитель несет ответственность в соответствие с законодательством 
Республики Беларусь. 
 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих 
исполнению настоящего Договора. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено официальным 
документом уполномоченного органа. 
7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую 
сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств. 
7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, 
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 
 
 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по 
Договору или в связи с ним, путем переговоров. 
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Экономического суда г.Минска в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь с обязательным направлением 
претензионного письма. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней. 
8.3. Правом, применимым к Договору, является право Республики Беларусь. 
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 
9.2. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ХРАНИТЕЛЬ:  ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ: 
   
СООО «М&М Милитцер & Мюнх»  ________________________________________ 
220113, г. Минск ул. Мележа, д. 1, пом. 902  ________________________________________ 
тел.: (017) 2684111, 2684420/21/23/25/27/41/43/45  ________________________________________ 
факс: (017) 2684448  ________________________________________ 
BY54PJCB30120077891000000933(BYN) 
BY28PJCB30120077891010000840 (USD) 

 ________________________________________ 

BY70PJCB30120077891020000978 (EUR)   ________________________________________ 
в «Приорбанк» ОАО  ЦБУ 100 г. Минск,  ________________________________________ 
ул. Радиальная, 38А, БИК  PJCB BY 2X  ________________________________________ 
УНП: 100655424, ОКПО 14738755  ________________________________________ 
220113, г. Минск ул. Мележа, д. 1, пом. 902  ________________________________________ 
   
Заместитель директора  
__________________ Е.Н. Блажукевич 

  
________________________________________ 

 


