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4.2. Заказчик обязан забрать (востребовать) переданное на хранение имущество ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ или

явиться лично в тот же срок (по истечении 183 дней, но не позже 190 дней ) для оформления Договора о хранении на

новый срок. Если имущество не востребуется по истечении 190 дней с момента подписания договора, Заказчик

оплачивает неустойку в размере 100 рублей за каждый день нарушения обязательства

4.3. Заказчик обязан известить Исполнителя заранее (за 5 дней) о своём намерении востребовать (забрать) своё

имущество по телефону: 456-70-50, сообщив при этом номер Договора.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что имущество, переданное на хранение и не востребованное Заказчиком после

окончания срока хранения может быть утилизировано Исполнителем без дополнительного уведомления Заказчика об

этом, но не ранее 180 дней после окончания срока хранения. При этом заказчик не вправе требовать предоставления

каких-либо подтверждающих утилизацию документов. Невостребованное после окончания срока хранения имущество

может быть также продано по личной инициативе Исполнителя, при этом положения статьи 899 Гражданского кодекса не

применяются, о чем Заказчик письменно предупрежден в момент подписания настоящего договора. Сумма, вырученная от

продажи Имущества, остается у Исполнителя на покрытие расходов, а именно: транспортировку, хранение, аренду

помещения, оплату работ, связанных с этим и расходов на реализацию.

5. Порядок получения имущества Заказчиком:

5.1. Настоящий Договор заключен сроком с - по - и вступает в силу с момента передачи Заказчиком Исполнителю

Имущества и подписания настоящего договора и Акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего

договора.

Итого сумма: 0,00

3.2. Расходы Исполнителя на транспортировку к месту хранения, хранение  шин и дисков включаются в вознаграждение за 

хранение.

4. Ответственность Заказчика:

4.1. Заказчик обязан известить Исполнителя в случае утраты оригинала данного Договора и лично явиться для

оформления его дубликата, смены телефона, адреса или паспортных данных, иных данных Заказчика.

3 Левое заднее

4 Правое заднее

1 Левое переднее

2 Правое переднее

Итого сумма:

Оценочная стоимость шин

№ п/п Шина Расположение Примечание

1 Сезонное хранение шин 1

2.5. Срок хранения имущества – 6(шесть) месяцев. Продление срока хранения допускается только посредством

оформления нового Договора и при личном присутствии Заказчика.

3. Сумма Договора и порядок расчётов.

3.1. Вознаграждение за хранение, за весь период действия настоящего Договора, составляет - RUB и подлежит оплате в 

момент подписания договора. Включает в себя следующие услуги:

№ п/п Наименование услуги Кол-во Цена Сумма

2. Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель гарантирует сохранность, принятого им на хранение имущества в течение всего срока хранения и выдачу

его Клиенту, при предоставлении экземпляра настоящего Договора и документа удостоверяющего личность.

2.2. Исполнитель, в случае утери имущества Заказчика, обязуется возместить имущество в натуральном выражении в

соотвествии с его описанием из п.1.1 настоящего договора, с учётом фактического износа.

2.3. При невозможности заменить утеренное имущество в соответствии с описанием (больше не производится),

Исполнитель обязуется предоставить аналогичную замену.

2.4. Исполнитель обязуется принять для сохранности переданного ему на хранение Имущества меры, обязательность

которых предусмотрена законом или нормами (противопожарными, санитарными, охранными).

Договор сезонного хранения автошин №
дата заключения

Zet-Avto, именуемый(ая) далее «Исполнитель», с одной стороны, и ФИО клиента, именуемый(ая) далее «Заказчик», с

другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Предметом Договора являются неподлежащие лицензированию услуги по сезонному хранению автомобильных шин /

шин с колёсными дисками (требуемое подчеркнуть), далее «Имущество» принадлежащее Заказчику, согласно Акта приема-

передачи № от дата заключения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.


