
Договор хранения вещей (имущества) на 
определенный срок, заключенный между 
физическими лицами (безвозмездный)

ДОГОВОР N ___ хранения вещей (имущества) на определенный срок, заключенный 
между физическими лицами (безвозмездный) <1>

г. _______________                                     "__"_____________ г.
Гражданин _____________, "___"_______ ___ года рождения, проживающий(ая) по
            (Ф.И.О.)
адресу: _______________________, паспорт: серия _________, N _______, выдан
_______________________________ "___"_______ ___ г., именуемый в дальнейшем
"Хранитель", с одной стороны, и гражданин ________________________________,
                                                     (Ф.И.О.)
"___"_______ ___ года рождения, проживающий(ая) по адресу: ________________
_____________, паспорт: серия _____, N ______, выдан ___________________ от
"___"________ г., именуемый в дальнейшем "Поклажедатель", с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА <2>

    1.1. Поклажедатель передает на хранение следующее имущество:___________
___________________________________________________________________________
            (наименование, количество, оценочная стоимость)
(далее - "Имущество", "Вещи"), а  Хранитель  обязуется  хранить  Имущество,
переданное ему Поклажедателем, и возвратить это Имущество в сохранности.

1.2. Поклажедатель передает Имущество на общую сумму ________ (__________) рублей.

1.3. Имущество считается переданным на хранение с даты подписания Сторонами акта приема-передачи 
Вещей на хранение, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Хранитель обязуется:

2.1.1. Хранить Имущество в срок до "__"_____________ г.



2.1.2. Заботиться о принятом на хранение Имуществе не менее, чем о своих вещах.

2.1.3. Принять для сохранности переданного ему Имущества меры, обязательность которых 
предусмотрена законом, иными правовыми актами (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).

2.1.4. Принять для сохранности Имущества также меры, соответствующие существу настоящего 
Договора, в том числе свойствам переданного на хранение Имущества.

2.1.5. Без согласия Поклажедателя не использовать переданное на хранение Имущество, а равно не 
предоставлять возможность пользования им третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование 
хранимым Имуществом необходимо для обеспечения его сохранности и не противоречит настоящему 
Договору.

2.1.6. Возвратить Поклажедателю то самое Имущество, которое было передано на хранение.

2.2. Поклажедатель обязуется:

2.2.1. Возместить Хранителю расходы на хранение Имущества в размере и порядке, которые 
установлены разделом 3 настоящего Договора.

2.2.2. По окончании хранения взять Имущество у Хранителя обратно.

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ХРАНЕНИЕ

3.1. Настоящий Договор является безвозмездным.

3.2. Поклажедатель обязан возместить Хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение 
Имущества.

3.3. Расходы на хранение Имущества, которые превышают обычные расходы такого рода и которые 
Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора (чрезвычайные расходы), 
возмещаются Хранителю, если Поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их 
впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

4.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Имущества, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо из-за свойств Имущества, 
о которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате 
умысла или грубой неосторожности Поклажедателя.



4.2. За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение Имущества, после того как наступила 
обязанность Поклажедателя взять это Имущество обратно, Хранитель отвечает лишь при наличии с его 
стороны умысла или грубой неосторожности.

4.3. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением Имущества, 
возмещаются Хранителем в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.4. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять обратно Имущество, переданное на 
хранение, в том числе при его уклонении от получения Вещи, Хранитель вправе в течение ____(______) 
дней после письменного предупреждения Поклажедателя самостоятельно продать Имущество по цене, 
сложившейся в месте хранения, а если стоимость Имущества по оценке превышает сто установленных 
законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Вещей Поклажедателем Хранителю и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями 
Договора.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

---------------------------------------------------------------------------------
¦Хранитель                              ¦Поклажедатель                          ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦______________________________________ ¦______________________________________ ¦
¦(Ф.И.О. гражданина)                    ¦(Ф.И.О. гражданина)                    ¦
¦Паспорт                                ¦Паспорт                                ¦
¦_________________________________      ¦_________________________________      ¦
¦выдан                                  ¦выдан                                  ¦
¦___________________________________    ¦___________________________________    ¦



¦Адрес проживания:                      ¦Адрес проживания:                      ¦
¦________________________               ¦________________________               ¦
¦______________________________________ ¦______________________________________ ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦____________________                   ¦____________________                   ¦
¦(___________________)                  ¦(___________________)                  ¦
¦                                       ¦                                       ¦
----------------------------------------+----------------------------------------

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

<1> Согласно ч. 1 ст. 887 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора хранения между 
гражданами соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи 
превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

<2> 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). Сумма займа является существенным условием договора займа (п. 1 ст. 
807 Гражданского кодекса Российской Федерации).


