
 
 

 
 
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ “ХРАНЕНИЕ” 

 

г. Москва                                                                                     «___»_______________ 202__ г 

 

№ 

 

ООО «Фортис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Белоусова Константина Игоревича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство 

выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора услуги по хранению 

имущества Заказчика, в количестве и по месту расположения согласно Актам приема-

передачи согласно Приложению № 1. 

1.2. Имущество Заказчика предоставляется Исполнителю для исключительного, 

стационарного хранения в количестве  и по месту расположения в соответствии, а Актами 

приема-передачи. 

1.3. Имущество Заказчика, данные которого указаны в Акте приема-передачи 

имущества в соответствии с Приложением № 1, который по факту передачи с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих сторон по Договору является его 

неотъемлемой частью. Передача Имущества производится следующим образом: 

1.3.1. В Акте приема-передачи имущества в соответствии с Приложением № 1 

помимо перечисления имущества указывается: 

- дата передачи имущества на хранение; 

- первоначально согласованный и предоплаченный срок хранения; 

- стоимость хранения; 

Стоимость дополнительных услуг согласовываются Сторонами, в соответствии с 

действующими Тарифами Исполнителя, указанных на сайте https://tecreal.ru и 

подтверждаются Приложением № 3, до фактического начала оказания услуг по 

хранению имущества. 

1.4. При возврате Имущества с хранения, составляется Акт о возврате имущества 

согласно Приложению № 2, сданных на хранение. 

1.5. Возврат Исполнителем переданного на хранение Имущества третьим лицам 

осуществляется после письменного уведомления Заказчика. Полномочия представителя 

Заказчика указанному им в качестве Получателя должны подтверждаться доверенностью, 

составленной в установленной законодательством форме, либо иным документом, 

согласованным сторонами. 

1.6. Для передачи Имущества на хранение наличие оригинала доверенности или 

заверенной копии на уполномоченное лицо, подписывающее Акт приема-передачи и/или 

Договор от имени и в интересах Заказчика, является обязательным условием по 

настоящему Договору. 

 

https://tecreal.ru/


 
 

 
 
 

2. СРОК ХРАНЕНИЯ и ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Минимальный срок хранения Имущества по Договору составляет 7 (семь) 

дней. 

При использовании услуг по хранению менее минимального срока, плата 

начисляется из расчета 7-ми дней хранения.  

В остальных случаях Заказчик вправе отказаться досрочно от услуги по хранению 

Имущества, как в части, так и полностью, уведомив об этом Исполнителя в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Договора.  

2.2. Заказчик вправе увеличить срок хранения Имущества, перечислив не менее чем 

за 2 (два) рабочих дня до окончания ранее согласованного и оплаченного срока хранения, 

в полном объеме плату за новый срок.  

В данном случае со стороны Исполнителя не требуется каких-либо дополнительных 

действий, а Заказчик обязуется идентифицировать такой платеж как: «за продление срока 

хранения», указав об этом в назначении платежа. 

2.3. По окончанию срока хранения Заказчик обязуется забрать Имущество по Акту 

возврата. 

В случае нарушения обязательства Заказчика, указанного в настоящем пункте, на 

усмотрение Исполнителя может быть вменен штраф в размере, определенном настоящим 

Договором.  

2.4. При прекращении договорных отношений, в т.ч. при досрочном возврате 

имущества, возврат неиспользованных платежей производится в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента возврата Заказчику имущества, при наличии Акта возврата, 

подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. 

2.5. Исполнение обязательства Заказчика по хранению имущества Исполнителем, 

является встречным по отношению к обязательству Заказчика своевременно внести 

предоплату в полном объеме в установленные настоящим Договором сроки, без 

исполнения которого Исполнитель вправе не оказывать услуги по хранению имущества. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

           3.1 Плата уплачивается Заказчиком в порядке предоплаты до фактического 

оказания услуг по хранению Имущества, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 

плату за весь первоначально согласованный срок хранения имущества.  

           3.2. Цена настоящего Договора определяется фактическим сроком оказания услуг 

по хранению Имущества. Плата уплачивается Заказчиком вплоть до возврата Имущества 

в состоянии, указанном в п. 5.1.3 Договора, независимо от даты прекращения Договора. 

Применение Исполнителем мер оперативного воздействия, указанных в п. 7.4, 7.5 

Договора, не влечет прекращение обязанности по уплате услуг по хранению. 

3.3. В случае нарушения Заказчиком срока по забору своего Имущества при 

отсутствии предоплаты за новый период плата подлежит начислению с учетом 

повышающего коэффициента - 1,5 за период с момента окончания ранее оплаченного 

срока оказания услуг и до момента возврата имущества Заказчику или оплаты за новый 

период.  

3.4. В случае, если условиями Договора не установлены сроки осуществления 

платежей, то обязанная Сторона должна произвести такие платежи в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты получения требования другой Стороны. 



 
 

 
 
 

3.5. В случае частичного поступления денежных средств от Заказчика, 

Исполнитель учитывает полученные деньги в следующей очередности:  

- в первую очередь в счет погашения неустойки/процентов, начисленных и 

выставленных в претензии, а так же в счет компенсации убытков (при их наличии),  

- во-вторую (в оставшейся части платежа) – основную сумму долга за оказанные 

услуги по хранению. 

3.6. Расчеты по Договору производятся, согласованным с Исполнителем путем: 

 Перечислением на расчетный счет Исполнителя 

 Оплата на сайте https://tecreal.ru 

 Наличная оплата, представителю Исполнителя 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1.  Принять от Заказчика Имущество, для хранения, по Акту приема-передачи 

согласно Приложения № 1, при условии исполнения Заказчиком обязанности по 

внесению в полном объеме платы за первоначально согласованный срок хранения, если 

иное не предусмотрено настоящим Договором; 

4.1.2.  Исполнение обязательства Исполнителя по оказанию услуг по хранению 

имущества, является встречным по отношению к обязательству Заказчика своевременно 

внести предоплату и иные предусмотренные настоящим Договором платежи в полном 

объеме в установленные настоящим договором сроки, без исполнения которого 

Исполнитель вправе оказывать услуги по хранению. 

4.1.3.  Обеспечить доступ представителей Заказчика на место хранения для 

вывоза всего или части Имущества по заранее согласованным спискам; 

4.1.4.  По требованию Заказчика возвратить принятое на хранение Имущество  

4.1.5.  Возвратить Заказчику или лицу, указанному им в качестве Получателя, 

Имущество в том состоянии, в котором оно было принято на хранение, с учетом его 

естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие его 

естественных свойств. 

 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. После прекращения настоящего Договора и в случае нарушения Заказчиком 

обязанности, предусмотренной п. 5.1.3 Договора, складировать его имущество без какой-

либо ответственности перед Заказчиком за его утрату или повреждение. В случае не 

востребования Заказчиком своего имущества в течение 7 (семи) дней с даты прекращения 

Договора Исполнитель вправе реализовать либо утилизировать данное имущество, при 

этом все документально подтвержденные расходы в отношении данных действий 

компенсируются Заказчиком. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Не передавать на хранение товаров, запрещенных к продаже, изъятых из 

оборота или ограниченных в обороте, в том числе, оружия, боеприпасов, ядовитых, 

наркотических, взрывоопасных, радиоактивных и отравляющих веществ, а также прочих 

веществ и предметов, опасных для жизни и здоровья человека или вредных для 

https://tecreal.ru/


 
 

 
 
 

окружающей среды, за исключением разрешенных законом веществ и предметов, 

необходимых в процессе нормальной хозяйственной деятельности Заказчика; 

5.1.2. При передаче права собственности на хранимое Имущество третьему лицу, 

письменно уведомить об этом Исполнителя в течение трех рабочих дней. 

5.1.3. В случае привлечения Исполнителя контролирующими органами к 

ответственности за нарушения действующего законодательства, норм и правил, 

допущенных Заказчиком в период срока действия настоящего Договора, в т.ч. но не 

ограничиваясь: за нарушение п.п. 5.1.1. – 5.1.4. настоящего Договора), Заказчик обязан 

возместить Исполнителю сумму выплаченных штрафов, иных выплат в двойном размере 

в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Исполнителем соответствующего 

требования; 

5.1.4. До прекращения Договора забрать свое имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае просрочки внесения платы, а также исполнения иных денежных 

обязательств Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 2% (двух процентов) от 

суммы долга за каждый день просрочки. 

6.2. Заказчик обязан компенсировать Исполнителю все затраты, а также расходы 

на хранение, реализацию, утилизацию имущества Заказчика в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

6.3. В случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, 

что влечет возникновение имущественных (денежных) требований к нему Исполнителя, 

последний вправе в одностороннем порядке получить удовлетворение своих требований 

из иных неиспользованных авансовых платежей по настоящему Договору. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

и МЕРЫ ОПЕРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. Заказчик имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, 

уведомив об этом другую Сторону за 3 (три) календарных дня. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора с 

уведомлением Заказчика за 3 (три) календарных дня до прекращения Договора в 

следующих случаях: 

- при нарушении срока внесения платы полностью или частично более чем на 7 

(семь) календарных дней; 

- при систематическом (3 и более раза в год) или существенном (влекущем 

значимый ущерб правам и интересам Исполнителя или третьих лиц) нарушении любых 

иных обязанностей, предусмотренных Договором. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком срока внесения платы по Договору 

Исполнитель вправе потребовать внесения платы за следующие планируемые периоды 

оказания услуг по хранению, а в случае неисполнения данного требования вправе в 

одностороннем порядке отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п. 7.2 

Договора. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока внесения платы Исполнитель, 

независимо от реализации им права на односторонний отказ от договора, в порядке 

самозащиты своих законных интересов и без специального уведомления Заказчика имеет 



 
 

 
 
 

право приостановить оказание услуг по хранению имущества, предусмотренных 

настоящим Договором. Прекращение ограничений, указанных в настоящем пункте, 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного погашения 

задолженности и уплаты пеней за просрочку оплаты. 

7.5. В случае просрочки уплаты на 7 (семь) и более календарных дней, 

Исполнитель вправе без извещения Заказчика, вывезти оставленное Заказчиком 

имущество, рассматривая его как брошенное, и складировать его без какой-либо 

ответственности за его утрату или повреждение. В случае не востребования Заказчиком 

своего имущества в течение 15 (пятнадцати) календарных  дней с даты просрочки, 

Исполнитель вправе реализовать либо утилизировать данное имущество с компенсацией 

своих затрат за счет Заказчика в полном размере в течение 3 календарных дней с даты 

выставления соответствующего счета. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Стороны устанавливают, что обмен юридически значимыми сообщениями 

может производиться также с использованием электронной почты Исполнителя и 

Заказчика, указанной в разделе 9 настоящего Договора. Обмен посредством электронной 

почты электронными документами, содержащими текст настоящего Договора и подписи 

уполномоченных лиц Сторон, признается надлежащим способом заключения Договора в 

письменной форме (п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ). Стороны договариваются, что такое 

сообщение считается полученным другой Стороной на следующий рабочий день.  

8.2. В случае направления писем в рамках реализации по настоящему Договору 

(уведомлениями, претензиями и т.д.) почтой, Стороны договариваются, что 

надлежащими почтовыми адресами признаются адреса, указанные в разделе 9 

настоящего Договора, и такое письмо считается полученным другой Стороной в момент 

его фактического получения адресатом, но не позднее 6 (шести) дней с даты его 

поступления в почтовое отделение. 

8.3. Настоящим Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных 

всеми не запрещенными законодательством РФ способами. 

8.4. Претензионный порядок при разрешении спора между сторонами по договору 

обязателен. Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней от даты получения 

претензии по электронной почте. 

8.5. Стороны определили территориальную подсудность по спорам, вытекающим 

из настоящего Договора, - Арбитражный суд г. Москвы. При наличии спора с 

физическим лицом, являющемся по мнению другой стороны Договора – ответчиком, 

рассматриваются мировых и районных судах, по месту регистрации истца, в 

соответствии со ст. 22, ст.32 ГПК РФ. После подачи искового заявления изменение 

подсудности не допускается. 

8.6. Настоящим Стороны дают свое согласие на рассмотрение дел судом вне 

зависимости от цены иска в порядке упрощенного производства (дела, подсудные 

арбитражному суду), если впоследствии от какой-либо стороны не поступит 

документальных доказательств и возражений с обоснованием невозможности 

рассмотрения данного иска в порядке упрощенного судопроизводства. 

8.7. Все документы к настоящему Договору, подписанные уполномоченными 

представителями обеих Сторон, являются приложениями к Договору и его неотъемлемой 

частью. 



 
 

 
 
 

 

Приложение № 1 – АКТ приема-передачи контейнера; 

Приложение № 2 – АКТ о возврате имущества переданного на хранение; 

Приложение № 3 – Тарифы по аренде. 

 

   

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 

«Исполнитель»  

ООО «Фортис» 

1107564, г.Москва, ул.3 Гражданская, 

д.3-97 

ОГРН 1197746624305 

ИНН 9718147415 

КПП 771801001 

Р/с 40702810302500060658 

в ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК 

ОТКРЫТИЕ” 

БИК 044525999 

К\сч   30101810845250000999 

 

________________/К.И. Белоусов/ 

 
                

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/__________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Приложение № 1 

к Договору на оказание услуги «Хранение» №  ___________________ 

 

АКТ  

приема-передачи имущества на хранение 

 

г. Москва                                                                                           «___» ___________ 202__ г. 

 

ООО «Фортис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Белоусова Константина Игоревича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о сдаче\приема  на 

ответственное хранение нижеперечисленные материальные ценности. 

Контейнер _______ м2, расположенный по адресу: ___________________________. 

Срок хранения имущества ____ дней. 

 

Опись имущества переданного на хранение 

 

№ Наименование 

ТМЦ 

Упаковка Количество 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Стоимость хранения имущества составляет _____________ руб. 

 

«Исполнитель»  

 

________________/_______________/ 
             

«Заказчик» 

 

________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Приложение № 2 

к Договору на оказание услуги «Хранение» №  ___________________     

 

АКТ  

о возврате имущества переданного на хранение 

 

г. Москва                                                                                           «___» ___________ 202__ г. 

 

ООО «Фортис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Белоусова Константина Игоревича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о возврате имущества 

передаваемого на хранение. 

 

Опись выданного имущества 

 

№ Наименование 

ТМЦ 

Упаковка Количество 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

«Исполнитель»  

 

________________/_______________/ 
             

«Заказчик» 

 

________________/__________________/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Приложение № 3 

к Договору на оказание услуги «Хранение» №  ___________________     

 

ТАРИФЫ 

 

 

№ Тип размер Цена м2 Цена за сутки Цена за месяц 

1. Контейнер 3.5 м2 71 ₽ 250 ₽ 6 300 ₽ 

2. Контейнер 15 м2 32 ₽ 480 ₽ 12 000 ₽ 

3. Контейнер 30 м2 26 ₽ 800 ₽ 20 500 ₽ 
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