
Договор сезонного хранения автошин № _______   от «____»_______________201__ г 
 

«ИП Кузнецов С.В.» , именуемый в дальнейшем "Хранитель", в лице директора, Кузнецова С.В., действующего на основании 
свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя № 308502428800031 от «14» октября 2008 г с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________________________________________, 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность гражданина: номер, дата выдачи, кем выдан, место жительства) 
именуемый в дальнейшем "Владелец", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является неподлежащие лицензированию услуги по сезонному хранению автомобильных шин принадлежащие 
Владельцу согласно Акту приема-передачи № __________ от «____» ________________  201__ г.  

2. Обязанности сторон. 
2.1. Хранитель обязуется хранить автошины и диски, переданные ему Владельцем, и возвратить эти автошины и диски в сохранности. 
2.2. Хранитель обязан по требованию Владельца возвратить принятые на хранение автошины и диски в течении 3-х суток с момента 
требования. 
2.3.Хранитель обязан возвратить Владельцу те самые автошины и диски, которые были переданы на хранение. 
2.4. Хранитель обязуется принять для сохранности переданных ему автошин и дисков меры, обязательность которых предусмотрена 
законом или нормами (противопожарными, санитарными, охранными). 
2.5. Хранитель обязуется без согласия Владельца не использовать переданные на хранение автошины и диски, а равно не предоставлять 
возможность пользоваться ими третьим лицам. 
2.6. По истечении срока хранения, обусловленного настоящим Договором, Владелец обязан немедленно забрать переданные на хранение 
автошины и диски. 
2.7. Владелец обязан выплатить Хранителю вознаграждение за хранение в размере и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

3.Сумма Договора и порядок расчётов. 

 
3.1. Вознаграждение за хранение по настоящему договору составляет: __________________ руб. 
3.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю в момент заключения Договора в кассу Хранителя. 

4. Ответственность сторон и форс-мажор. 
4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение автошин и дисков, если не докажет, что утрата, недостача или 
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы. 
4.2. Убытки, причиненные Владельцу утратой, недостачей или повреждением автошин и дисков, возмещаются Хранителем в размере 
остаточной стоимости автошин и дисков, определяемой с общего согласия сторон. 
4.3. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты или повреждения автошин и дисков, Хранитель 
вправе изменить место хранения, не уведомляя Владельца. 
4.4. Если по истечении срока хранения, находящиеся на хранении автошины и диски не взяты обратно Владельцем, он обязуется 
уплатить Хранителю вознаграждение в размере 2% от суммы вознаграждения согласно настоящего Договора за каждый просроченный 
день. 
4.5. При неисполнении Владельцем своей обязанности взять автошины и диски обратно, в том числе при его уклонении от получения 
автошин и дисков, Хранитель вправе, через 30 суток  после завершения срока настоящего Договора, утилизировать автошины и диски 
Владельца без уведомления Владельца. Остаточная стоимость автошин Владельцу не выплачивается. 
4.6. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по желанию Владельца, Хранитель имеет право оставить 
вознаграждение в размере полной суммы. 
4.7. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он обязан вернуть сумму 
вознаграждения Владельцу. 
4.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении 
его условий, несёт ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор). 

5. Срок действия Договора. 
5.1. Настоящий Договор заключен сроком с «____»_________________201____ г. по «____»__________________201____г. и вступает в 
силу с момента заключения Договора. 

6. Иные положения. 
6.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.2.В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны примут все меры к разрешению их путём переговоров между 
собой. Если стороны не смогут прийти к согласию, не решат спор путём переговоров, то данный спор подлежат рассмотрению в 
судебных органах. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Хранитель Владелец 
ИП Кузнецов Сергей Владимирович 
ИНН 502402608082 
р/с 40802810900100001520 в Филиале КБ «Альта-Банка» в г. Красногорске 
 К/счет 30101810800000000786  в МПУ отд. № 5 БИК 044583786  
Зарегистрирован по адресу: 
143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 17, кв. 137. 
8(498)505-65-64 
_____________________________(С.В. Кузнецов) 

 
 
 

 

Тел: 
 

 
Принял:______________________________________   Передал:_________________________________ 

 Наименование 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 
1 Комплект R 13-14 400 1200 2000 
2 Комплект R 15-16-17 700 2000 4000 
3 Комплект R 18-19-20 и выше 900 2500 4500 



Акт приема-передачи автошин №__________ 
 
 

к договору сезонного хранения автошин №  _________ от «____»_______________201___г. 
 

«ИП Кузнецов С.В.», именуемый в дальнейшем "Хранитель", в лице Кузнецова С.В., 
действующего на основании свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя № 308502428800031 от «14» октября 2008 г с одной стороны, и гражданин: 
 
________________________________________________________________________________________, 
 паспорт  

серия _______ №____________, дата выдачи «___»______________г. 
_____________________________________________________________________________________ 

 вод. удостоверение 
серия _______ №___________, дата выдачи «___»_____________г. 
 
именуемый в дальнейшем «Владелец», с другой стороны, заключили акт о нижеследующим: 

 
1. В соответствии с п.1.1. договора сезонного хранения автошин № _____ от 
«____»_____________201____г., «Хранитель» принимает, а «Владелец» передаёт автошины 
следующего ассортимента и качества: 
 

Базовый типоразмер Сезонность Тип Производитель 
 
 

 R    

 
 

 R    

 
 

 R    

 
 

 R    

 
 Колеса в сборе: 

 
 Шины: 

 
 Диски: 

 
 
2. Автошины переданы в количестве и качестве, оговоренные сторонами ранее. 
 
Хранитель Владелец 
ИП Кузнецов Сергей Владимирович 
ИНН 502402608082 
р/с 40802810900100001520 в Филиале КБ «Альта-Банка» в г. Красногорске 
 К/счет 30101810800000000786  в МПУ отд. № 5 БИК 044583786  
Зарегистрирован по адресу: 
143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 17, кв. 137. 
8(498)505-65-64 
_____________________________(С.В. Кузнецов) 

 
 
 

 

Тел. 
 

 
 
 
Принял на хранение:     Передал на хранение: 
 
_________________/________________/   __________________/_______________/ 
 


