
Договор о хранении товаров бытовой химии с 
доставкой (с условием отпуска товаров третьим 
лицам)

ДОГОВОР N ___ о хранении товаров бытовой химии с доставкой (с условием 
отпуска товаров третьим лицам)

г. ______________                                     "___"_________ ___ г.
___________________________, именуем__ в дальнейшем "Поклажедатель", в лице
(наименование организации)
__________________________________________________________________________,
                           (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
                    (Устава, положения или доверенности)
и _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Хранитель", в лице
(наименование товарного склада)
__________________________________________________________________________,
                           (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
                      (Устава, положения или доверенности)
совместно именуемые  "Стороны",   по   отдельности   "Сторона",   заключили
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА <1>

1.1. По настоящему Договору Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение следующие 
товары бытовой химии: ____________________________________________________________ (далее - 
"Товар") и обязуется возвратить указанный Товар в сохранности Поклажедателю.

Перечень Товара, передаваемого на хранение, указывается Сторонами в спецификациях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

При приемке на хранение Товара указываются наименование и количество принятого на хранение 
Товара. При этом указание на количество Товара должно содержать число единиц и (или) товарных мест 
и (или) меру (вес, объем) Товара, тару, упаковку, маркировку.

1.2. Товар хранится на складе Хранителя, расположенном по адресу: _________________________.



1.3. Во время действия настоящего Договора Товар остается в собственности Поклажедателя.

1.4. При изменении адреса хранения Хранитель информирует об этом Поклажедателя в течение 
________ дней с момента ________________________.

1.5. Поклажедатель является собственником передаваемого на хранение Товара, что подтверждается 
____________________________________.

1.6. Хранитель осуществляет раздельное хранение Товара, при котором он хранится отдельно от товаров 
других поклажедателей без смешения с однородными вещами.

(Вариант: 1.6. Хранитель осуществляет обезличенное хранение Товара, при котором он смешивается с 
товарами того же рода и качества других поклажедателей. Поклажедателю возвращается равное или 
обусловленное Сторонами количество Товаров того же рода и качества.)

2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Приемка Товара Хранителем производится на основании товарно-транспортных накладных, 
спецификаций, актов приемки-передачи Товара на хранение. Приемка Товара происходит на складе 
Поклажедателя. Товар считается принятым на хранение с момента подписания акта приемки-передачи и 
оформления формы МХ-1.

2.2. Товар, передаваемый на хранение, по своему качеству должен соответствовать действующим 
стандартам и техническим условиям. На весь Товар Поклажедатель передает Хранителю должным 
образом оформленный сертификат соответствия, выданный компетентным органом Российской 
Федерации.

2.3. Предельные нормы потерь Товара при хранении принимаются согласно действующим нормативно-
правовым актам Российской Федерации <2>.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поклажедатель обязуется:

3.1.1. Передать Товар Хранителю в срок до ____________________.

3.1.2. Обеспечить целостность упаковки Товара для перевозки, хранения и складирования.

3.1.3. Своевременно уплачивать вознаграждение за хранение Товара.



3.1.4. По истечении срока хранения забрать переданный на хранение Товар.

3.1.5. Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

3.2. Хранитель обязуется:

3.2.1. Проверить сохранность и целостность Товара и его упаковки при приемке Товара от 
Поклажедателя.

3.2.2. Хранить полученный Товар на складе, отвечающем требованиям температурного режима, 
влажности, условиям, обеспечивающим соблюдение правил пожарной безопасности и исключающим 
доступ посторонних лиц.

3.2.3. Принять для сохранности переданного ему Товара меры, обязательность которых предусмотрена 
законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, 
охранные и т.п.), а также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу настоящего 
Договора, в том числе свойствам переданного на хранение Товара.

3.2.4. Разместить Товар на складе в соответствии с условиями, исключающими его порчу от 
неправильного складирования. Складирование Товара должно обеспечивать свободный доступ 
представителей Поклажедателя для осмотра Товара и определения его количества и качества.

3.2.5. Вести ежедневный учет Товара и представлять Поклажедателю отчет о наличии Товара, его 
наименовании, ассортименте, количестве, а также отчеты о поступлении Товара от Поклажедателя и 
наличии его на складе по каждой позиции, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Указанные отчеты представляются Поклажедателю в срок до ____________ с момента 
________________.

3.2.6. Возвратить полученный на хранение Товар в полной сохранности в соответствии с требованиями 
Поклажедателя.

При обнаружении во время хранения повреждений Товара, выходящих за пределы согласованных в 
настоящем Договоре или обычных норм естественной порчи, Хранитель обязан незамедлительно 
составить об этом акт и в тот же день известить Поклажедателя.

Испорченный или поврежденный Товар, а также Товар, оригинальная складская упаковка которого была 
нарушена в период хранения, возврату не подлежит, и его стоимость должна быть возмещена 
Хранителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. В случае когда для обеспечения сохранности Товара требуется изменить условия его хранения, 



Хранитель вправе принять требуемые меры самостоятельно. Однако он обязан уведомить 
Поклажедателя о принятых мерах, если требовалось существенно изменить условия хранения Товара, 
предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Поклажедатель и Хранитель имеют право каждый требовать при возвращении Товара его осмотра и 
проверки его количества. Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра Товара или 
проверки его количества.

3.5. Если при возвращении Товара Хранителем Поклажедателю Товар не был ими совместно осмотрен 
или проверен, заявление о недостаче или повреждении Товара вследствие его ненадлежащего хранения 
должно быть сделано Хранителю письменно при получении Товара, а в отношении недостачи или 
повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия Товара, в течение 
трех дней по его получении.

При отсутствии заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается, если не доказано 
иное, что Товар возвращен Хранителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ

4.1. Вознаграждение за хранение по настоящему Договору составляет ________(________) рублей в 
месяц.

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю ________ числа каждого календарного 
месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя по реквизитам, указанным 
в разделе 10 настоящего Договора.

4.3. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно 
должно быть уплачено, Хранитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 
от Поклажедателя немедленно забрать сданный на хранение Товар.

4.4. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хранитель отвечает, он не 
вправе требовать вознаграждения за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы 
должен вернуть Поклажедателю.

4.5. Если по истечении срока хранения находящийся на хранении Товар не взят обратно 
Поклажедателем, он обязуется уплатить Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее 
хранение Товара. Это правило применяется и в тех случаях, когда Поклажедатель обязан забрать Товар 
до истечения срока хранения.

4.6. Расходы Хранителя на хранение Товара включаются в вознаграждение за хранение.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность за порчу, утрату или недостачу Товара с момента передачи Товара Хранителю от 
Поклажедателя и до момента его возврата несет Хранитель.

5.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением Товара, 
возмещаются Хранителем в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.

5.3. В случае нарушения Поклажедателем срока уплаты вознаграждения, установленного п. 4.2 
настоящего Договора, Хранитель вправе потребовать от Поклажедателя уплаты неустойки в размере 
________% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. ОТПУСК ТОВАРА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. С согласия Поклажедателя Товар, принадлежащий ему и находящийся на складе Хранителя, может 
быть выдан Хранителем третьим лицам.

6.2. Поклажедатель уведомляет Хранителя о своем согласии на отпуск Товара третьим лицам в 
письменной форме.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Хранитель обязан по первому требованию Поклажедателя возвратить принятый на хранение Товар 
независимо от срока окончания действия настоящего Договора. О сроке возврата Товара Поклажедатель 
уведомляет Хранителя в письменной форме: по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой, 
нарочным, не менее чем за ________(________) дней до момента возврата Товара.

7.2. Товар возвращается Поклажедателю в срок, указанный в требовании (уведомлении) о возврате 
Товара.

7.3. Передача возвращаемого Товара осуществляется на складе, в котором хранится Товар, по акту 
приема-передачи, который подписывают уполномоченное лицо Хранителя и представитель 
Поклажедателя, имеющий доверенность на получение Товара.

7.4. Представитель Поклажедателя вправе в любое время, согласованное с Поклажедателем, при 
предъявлении доверенности посещать склады Хранителя и проверять документы, связанные с 



хранением и наличием Товара, а в случае необходимости - требовать проведения инвентаризации 
Товара.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров и/или обмена письмами, телеграммами, телефонограммами.

8.2. В случае неурегулирования спора путем переговоров он подлежит разрешению Арбитражным судом 
_____________________.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <3>

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует до 
______________.

9.2. По истечении срока Договора Стороны не освобождаются от обязательств, возникших вследствие 
утраты, порчи или недостачи Товара.

9.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон либо по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

Приложения:

1. Спецификация товаров бытовой химии.

2. Акт приема-передачи товаров бытовой химиии.

3. Отчет о наличии товаров бытовой химии на товарном складе с указанием наименования, 
ассортимента и количества.

4. Отчет о поступлении товаров бытовой химии от Поклажедателя.

5. Отчет о наличии товаров бытовой химии на складе по каждой позиции.



6. Акт о порче товаров бытовой химии.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

---------------------------------------------------------------------------------
¦Хранитель                              ¦Поклажедатель                          ¦
¦Наименование:                          ¦Наименование:                          ¦
¦_________________________     Адрес:   ¦_________________________     Адрес:   ¦
¦________________________________       ¦________________________________       ¦
¦ОГРН _________________________________ ¦ОГРН _________________________________ ¦
¦ИНН __________________________________ ¦ИНН __________________________________ ¦
¦КПП __________________________________ ¦КПП __________________________________ ¦
¦Р/с                                    ¦Р/с                                    ¦
¦______________________________________ ¦______________________________________ ¦
¦в                                      ¦в                                      ¦
¦______________________________________ ¦______________________________________ ¦
¦К/с                                    ¦К/с                                    ¦
¦______________________________________ ¦______________________________________ ¦
¦БИК __________________________________ ¦БИК __________________________________ ¦
¦ОКПО _________________________________ ¦ОКПО _________________________________ ¦
----------------------------------------+----------------------------------------
                               ПОДПИСИ СТОРОН:
           Хранитель                            Поклажедатель
   _____________/________________       _____________/_______________
     (подпись)      (Ф.И.О.)             (подпись)       (Ф.И.О.)
                 М.П.                                 М.П.

--------------------------------

<1> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

<2> Например, Приказ Минторга СССР от 24.09.1991 N 68 "Об утверждении Норм потерь (боя) товаров 
бытовой химии в мелкой расфасовке при транспортировании, хранении и реализации".

<3> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 



должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при 
несогласованности которого договор не может считаться заключенным.


