ДОГОВОР О ХРАНЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ
«___» ______ 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью «А-Сити», именуемое в дальнейшем
«Поклажедатель», в лице генерального директора Коршуковой Натальи Викторовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «__________» именуемое в дальнейшем
«Хранитель», в лице _____________________________, действующего на основании _________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Хранитель обязуется хранить вещь, переданную ему
Поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности.
1.2. Поклажедатель передает на хранение по настоящему Договору в соответствии со
спецификацией №1 к настоящему договору следующую вещь: Wi Fi Маршрутизатор
RBwAPR-2nD&R11e-LTE. Стоимость переданной вещи сторонами оценена в 10 000 (десять тысяч)
рублей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Хранитель обязуется:
а) хранить Вещь в течение срока действия настоящего Договора, указанного в п. 10.5
настоящего Договора;
б) принять для сохранности Вещи также меры, соответствующие обычаям делового этикета и
существу настоящего Договора, в том числе свойствам переданной на хранение Вещи;
в) выполнять обязательство по хранению с момента передачи Оборудования представителем
Покупателя, либо получения от транспортной компании, что подтверждается транспортной
накладной.
2.2. Поклажедатель обязуется:
а) сообщать Хранителю необходимые сведения об особенностях хранения Вещи;
б) по истечении срока хранения забрать переданную на хранение Вещь;
2.3. Без согласия Поклажедателя Хранитель не вправе изменить место хранения Вещи.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ
3.1. Вознаграждение за хранение по настоящему Договору не выплачивается, при этом,
хранитель получает пользование личным кабинетом 020.media на безвозмездной основе.
3.2. Расходы хранителя на хранение Вещи несутся Хранителем самостоятельно и не
компенсируются Поклажедателем.
4. ОБЯЗАННОСТЬ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ ВЗЯТЬ ВЕЩЬ ОБРАТНО
4.1. По истечении срока хранения Поклажедатель обязуется немедленно забрать переданную
на хранение Вещь посредством отправки оборудования транспортной компанией.
5. ОБЯЗАННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ ВОЗВРАТИТЬ ВЕЩЬ
5.1. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю ту самую Вещь, которая была передана на
хранение.
5.2. Вещь должна быть возвращена Хранителем в том состоянии, в каком она была принята

на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения
вследствие ее естественных свойств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
6.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Вещи, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за
свойств Вещи, о которых Хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать,
либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя.
6.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением Вещи,
возмещаются Хранителем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.3. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора договорились о том, что настоящий
Договор и Приложения к нему могут быть заключены как путем составления одного документа,
подписанного сторонами, так и путем обмена документами посредством электронной почты (в т.ч.
электронная переписка). В целях установления факта достоверности электронной переписки и
принадлежности ее стороне, электронная почта Заказчика должна иметь вид ____________________,
домен Исполнителя должен иметь вид ______@o2o.media
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Вещи Поклажедателем
Хранителю и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Срок хранения Вещи - до «____» _______________ _______ года.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Хранитель:

Поклажедатель:

ООО _______________

ООО ______________

Тел. _________________

Тел.: ______________

Факс: _________________

Факс: ______________

e-mail: _______________________

e-mail: ______________

Адрес:
______________________________________
ИНН ________ КПП ___________________
Банковские реквизиты:
р/с _________________
_____________________________________
БИК ______________________
к/с __________________________

Адрес: _________________
ИНН ___________
КПП ____________
Банковские реквизиты:
р/с _____________________
БИК ___________
к/с _____________________

___________________

__________________

_______________________ / _______________/
м.п.

__________________ / ____________
м.п.

