Договор ответственного хранения № ___________
г. Москва

_________________

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», далее именуемое
«Исполнитель», в лице Генерального директора Хестановой Екатерины Александровны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________
далее именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________________
____________________________________, действующего на основании ___________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по ответственному
хранению имущества Заказчика (далее - Услуги) и хранить имущество, переданное ему
Заказчиком в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и возвратить
их в сохранности.
1.2. На хранение передается следующий товар Заказчика (далее по тексту – Ценности):
Драгоценные металлы
1.3. Исполнитель оказывает Услуги в специально оборудованном сертифицированном
хранилище, далее «Хранилище», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Котляковская,
д. 3, стр.1, для хранения драгоценных металлов и изделий из них, камней, денежных
средств, монет и иных ценностей. Хранение Ценностей осуществляется:
в упаковке Заказчика на стеллажах
1.4. Услуги включают в себя:
1.4.1. Хранение Ценностей в Хранилище Исполнителя
1.4.2. Обеспечение условий хранения Ценностей, включая обязательство по страхованию
Ценностей согласно п.4.1.4.Договора;
1.4.3. Складскую обработку Ценностей Исполнителем:
обеспечение погрузки и разгрузки, электронный учет
365 (триста шестьдесят пять)
1.5. Срок действия Договора – ___________________________
календарных дней со дня
подписания. После истечения срока действия Договора по согласию Сторон, Договор
может считаться автоматически возобновленным на еще один идентичный срок. В

указанном порядке Договор может продлеваться неограниченное количество раз.

1.6. Перечень Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, может быть
дополнен в любой момент в период действия Договора согласно Перечню услуг и
тарифов (Приложение №1 к Договору) подачей Поручения на прием (выдачу) Ценностей
(Приложение №2 к Договору) в письменном виде от Заказчика Исполнителю.
1.7. Общий перечень Ценностей, принятых Заказчиком, и их стоимость регулируются
Актами приема-передачи Ценностей (Приложение № 2) и может быть дополнен или
уменьшен в любой момент в период действия Договора.
1.8. За оказание Услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю
вознаграждение в порядке и на условиях, определенных разделом 2 настоящего
Договора.
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Заказчик вправе поручить Исполнителю оказание иных услуг в отношении Ценностей,
помещаемых на ответственное хранение. Перечень и стоимость услуг оговариваются
дополнительно в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Стоимость Услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость Услуг по п.1.4.1. Договора составляет _________________________________,
без НДС (в связи с применением упрощенной системы налогообложения) за один
кубический метр площади хранения Ценностей за каждый календарный месяц. В случае
полного месяца хранения площадь хранения расчитывается по максимальному объему
хранимых Ценностей в расчетном месяце. В случае неполного месяца хранения расчет
стоимости производится пропорционально количеству дней хранения в расчетном
месяце.
2.2. Стоимость Услуг по п.1.4.2. Договора составляет _________________________________,
от заявленной стоимости хранимых Ценностей. Стоимость Услуги рассчитывается
поквартально по каждой позиции за фактический период хранения с точностью до дня,
стоимость Ценностей и расчет стоимости Услуг по п. 1.4.2. определяется в долларах
США, а оплата Услуг производится в рублях по курсу Центрального Банка России на
день оплаты.
2.3. Стоимость Услуг по п.1.4.3. Договора определяется количеством единовременно
поступающих в Хранилище, либо выбывающих из Хранилища Ценностей в одной
партии, согласно Перечню услуг и тарифов (Приложение №1).
2.4. Стоимость дополнительных услуг определяется согласно Перечню услуг и тарифов
(Приложение №1).
2.5. Оплата
Услуг
Исполнителя
осуществляется
Заказчиком
путем
безналичным платежом на расчетный счет
_______________________________________________________
Исполнителя в течение
3 (трех) рабочих
____________________________
дней на основании выставленных счетов.
3. Порядок приема и выдачи ценностей
3.1. Ценности, передаваемые Заказчиком на хранение, принимаются в Хранилище, если иное
не следует из отдельных договоренностей Сторон.
3.2. Исполнитель принимает к исполнению Поручения Заказчика с 9-00 до 17-45 часов по
московскому времени текущего рабочего дня. Прием-передача Ценностей в иное время
осуществляется по отдельным договоренностям Сторон.
3.3. Прием (выдача) Ценностей Заказчика в/из Хранилище(-а) осуществляется в присутствии
уполномоченного представителя Заказчика.
3.4. Ценности принимаются (выдаются) одной партией в соответствии с Поручением на
прием (выдачу) Ценностей.
3.5. По окончании приема (выдачи) Ценностей составляется два экземпляра Акта приема передачи Ценностей (Приложение № 2), один из которых остается у Исполнителя,
другой передается Заказчику.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
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4.1.1. С момента приема Ценностей Заказчиком организовать выполнение оговоренных
Услуг.
4.1.2. Обеспечить доставку Ценностей Заказчика к выделенным в Хранилище
специализированным
помещениям,
подключенным
к
охранной
автоматизированной сигнализации.
4.1.3. Обеспечивать принятие и соблюдение мер, направленных на обеспечение
сохранности Ценностей, необходимость которых обусловлена особыми свойствами
отдельных предметов Ценностей.
4.1.4. Застраховать Ценности на следующих условиях:
- все Ценности должны быть застрахованы на весь период оказания Услуг от всех
рисков на всю стоимость, указанную в Акте приема-передачи Ценностей
(Приложение № 2).
Исполнитель
- Выгодоприобретателем по страховому полису является _____________________,
и при наступлении страхового случая Исполнитель в интересах Заказчика
выполняет все необходимые процедуры для получения возмещения по
страховому полису.
4.1.5. В случае продления срока хранения Заказчиком (в том числе, в случае если
продление срока хранения не оформлено соответствующим документом, но
фактически Ценности находятся у Заказчика) продлить срок оказания Услуг на
условиях, установленных в разделе 2 настоящего Договора.
4.1.6. По подписанию настоящего Договора, а также при продлении срока хранения,
предоставить Заказчику подтверждение исполнения обязанностей, установленных
п. 4.1.4. настоящего Договора, а именно:
- Заверенные страховой компанией копии полиса и правил страхования, либо
письмо от страховой компании, подтверждающее надлежащее исполнение
Исполнителем обязанности по уплате страховой премии.
4.1.7. В случае обнаружения повреждения Ценностей или недостачи незамедлительно
составлять соответствующий акт и извещать об этом Заказчика.

не реже одного раза в год
4.1.8. Проводить инвентаризацию Ценностей ____________________________________,
а также по требованию Заказчика и в случаях, предусмотренных законодательством
РФ.
4.1.9. Не разглашать третьим лицам сведений о самом Заказчике, его доверенных лицах,
хранимых Ценностях, а также о самом факте Хранения, без письменного согласия
Заказчика, кроме случаев, предусмотренных законодательством по официальному
требованию.
4.1.10.
4.1.11. Исполнить иные обязанности, установленные настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
4.1.12. Предоставлять акт об оказанных услугах в течение _________________________
3 (трех) рабочих
дней месяца, следующего за отчетным, а также расчет стоимости оказанных Услуг
в соответствии с п.п. 2.1.-2.3. Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
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4.2.1. В период оказания Услуг предварительно уведомлять Исполнителя о
специфических свойствах и/или о специальных или дополнительных требованиях к
условиям хранения Ценностей.
4.2.2. Не передавать на хранение оружие и боеприпасы, и другие предметы, запрещенные
в свободном обороте, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные,
наркотические, радиоактивные и иные вещества, способные оказать вредное
воздействие на организм человека и окружающую среду.
4.2.3. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
5. Ответственность сторон
5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Исполнитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение Ценностей, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение Ценностей произошли вследствие
непреодолимой силы, либо из-за свойств Ценностей, о которой Исполнитель, принимая
его на хранение не знал, и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой
неосторожности Заказчика.
5.3. За просрочку оплаты Услуг Исполнителя Заказчик по письменному требованию
Исполнителя уплачивает неустойку в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы
задолженности. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от уплаты основного долга.
5.4. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке при отказе Заказчика от изъятия помещенных на хранение
запрещенных предметов, либо при обращении взыскания или конфискации Ценностей
Заказчика в порядке, установленным действующим законодательством.
6.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков, путем направления
Заказчику предварительного письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты прекращения (расторжения) Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
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(не ограничиваясь этим): военные конфликты, террористические акты, эпидемии,
стихийные бедствия, акты государственных органов и международные санкции,
делающие невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их
наступления/прекращения и представить документы, выданные компетентными
органами и подтверждающие наличие таких обстоятельств.
7.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы составит более трех месяцев, любая
из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив
об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до такого
расторжения. При этом ни одна из Сторон в данном случае не вправе требовать
возмещения возможных убытков.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны договариваются соблюдать конфиденциальность (за исключением случаев,
предусмотренных в настоящем Договоре) в любое время после даты заключения
настоящего Договора и не открывать, не разглашать и не использовать, прямо или
косвенно, в своих собственных или иных целях какую-либо конфиденциальную
информацию, полученную или приобретенную в результате заключения или исполнения
настоящего Договора или предоставленную другой Стороной или от имени другой
Стороны при переговорах (без предварительного письменного согласия другой
Стороны) и имеющую отношение к:
- переговорам, касающимся настоящего Договора;
- предмету и/или положениям настоящего Договора; или
- деятельности и бизнесу любой из Сторон.
8.2. Сторона, как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания
по любым основаниям, обязана предпринимать достаточные меры охраны
конфиденциальной информации, с целью недопущения несанкционированного другой
Стороной доступа и/или получения указанной конфиденциальной информации третьими
лицами. Информация, в отношении которой требуется соблюдение конфиденциальности,
как указано в настоящем Договоре, может быть сообщена любой из Сторон только тем
лицам, которым такая информация необходима для целей исполнения настоящего
Договора. До получения данной информации такие лица (в том числе директора и
работники Стороны) должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой
информации и должны письменно подтвердить свое согласие соблюдать условия
настоящего Договора.
9. Прочие условия
9.1. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик письменно
информирует об этом Исполнителя не позднее, чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
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9.2. При расторжении Договора находящиеся на хранении Ценности выдаются Заказчику в
порядке, установленном настоящим Договором, в течение трех рабочих дней со дня
получения уведомления Заказчика о расторжении Договора.
9.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В случае внесения какихлибо изменений в отношении Уполномоченного(-ых) Представителя(-ей) Исполнителя,
Стороны должны, по письменному требованию одной из Сторон, провести
инвентаризацию Хранилища до момента внесения таких изменений.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению путем переговоров. Неурегулированные споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством, в Арбитражном суде г.
Москвы.
9.5. Одновременно с подписанием настоящего Договора, а также раз в год в случае
365 (триста шестьдесят пять)
продления Договора на следующие ____________________________________________
в
соответствии с п.1.5.Договора, Стороны передают друг другу заверенные копии
следующих документов:
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего настоящий Договор;
учредительные документы юридического лица Арендатора;
- Свидетельство о регистрации юридического лица;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Свидительство о регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации;
- Свидетельство о постановке на специальный учет и карта постановки на специальный учет в
государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной
палаты.

9.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
1 (Одному) для каждой из Сторон, с приложениями, являющимися его неотъемлемой
частью на 5 (Пяти) страницах:
 Приложение № 1 Перечень услуг и тарифы – на 1 листе;
 Приложение № 2 Формы документов – на 2 листах.
10. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
ОГРН:
ИНН:
КПП:

Исполнитель
Общество с ограниченной
ответственностью «Спектр»
Место нахождения: 115201, г. Москва,
ул. Котляковская, д. 3 стр.1
Телефон: 8-495-995-89-23
8-985-292-63-13
Факс:
8-495-995-89-23
Электронная почта: spektr-uk@mail.ru
ОГРН: 1127746146219
ИНН: 7724824615
КПП: 772401001
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Договор возмездного оказания услуг № _________________ от _____________

Р/с:
К/с:
БИК:
Заказчик:

Р/с: 40702810500001443411
В Райффайзенбанк ЗАО г. Москва
К/с: 30101810200000000700
БИК: 044525700
Исполнитель:
Генеральный директор ООО «Спектр»

___________
(подпись) / _________________________ /

___________
(подпись) / Хестанова Е.А. /

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг
№ _____________ от _________________
Перечень услуг и тарифы
1. Хранение Ценностей в Хранилище Исполнителя сверх объема по Договору:
________________________________________________________________________, без НДС
(в связи с применением упрощенной системы налогообложения) за один кубический метр
площади хранения Ценностей за каждый календарный месяц.
2. Обеспечение условий хранения Ценностей, включая обязательство по страхованию:
Стоимость груза (USD)
Тариф (% год.)
До 10 000 000
0,20
От 10 000 000 до 100 000 000
0,18
От 100 000 000 до 200 000 000
0,16
Свыше 200 000 000
0,15
3. Складская обработка грузов Исполнителем, включая обеспечение погрузки и
разгрузки Ценностей, визуальную проверку и пересчет принимаемых Ценностей,
комплектацию заказов по заявке Заказчика, и электронный учет.
Комплексная услуга
До 5 позиций в партии
От 5 до 100 позиций в партии
От 100 до 500 позиций в партии
Более 500 позиций

Тариф (руб/мес)
2 500 руб.
10 000 руб.
25 000 руб.
50 руб. за штуку

4. Прием и передача Ценностей от Заказчика (к Заказчику) с вооруженной охраной;
Оценочная стоимость груза (руб.)
Тариф (руб.)
До 500 000 руб.
8 000 руб.
До 1 000 000 руб.
10 000 руб.
Более
7500 руб. + 0,1% свыше 1 000 000 руб.
Остальные услуги могут быть оказаны по договорной цене.
Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «Спектр»

___________
(подпись) / _________________________ /

___________
(подпись) / Хестанова Е.А. /

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг
№ _____________ от ________________
Формы документов
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ (ВЫДАЧУ) ЦЕННОСТЕЙ №____
к Договору возмездного оказания услуг № _____________ от __________________
г. Москва

«___» _________ 201__г.

далее именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________________
________________________, действующего на основании __________________, просит выдать
(получить) Ценности из(в) Хранилища(-е) согласно перечню, «___» _______ 20__г. в __:__.
№

1.
2.

Артикул

Наименование

Кол-во, шт

Упаковка

Страховая
стоимость
(USD)

Всего:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ №____
к Договору возмездного оказания услуг № _____________ от __________________
г. Москва
«___» _________ 20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», далее именуемое
«Исполнитель», в лице Генерального директора Хестановой Екатерины Александровны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________ далее именуемое «Заказчик», в лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с поручением № ______ от «___» _________ 20___г., Исполнитель
передал(принял), а Заказчик принял(передал) Ценности согласно описи:
№ Артикул
Наименование
Кол-во,
Упаковка
Страховая
п/п
шт
стоимость (USD)
1.
2.
Всего:
Итого:
Упаковано в сейф пакет, опломбирован сигнальным устройством номер ________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
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РЕЕСТР ЦЕННОСТЕЙ №____
к Договору возмездного оказания услуг № _____________ от _______________
г. Москва

«___» _________ 20___г.

Расчетный период __/__/20__ – __/__/20__

№
п/п

Артикул

Оценочная
стоимость,
USD

Начало
общего
периода
покрытия

Окончание
общего
периода
покрытия

Количество
дней
хранения в
расчетном
периоде

Стоимость
услуг за
период, USD

1.
2.
4

Итого:

Общая стоимость услуг: ___________________________ долларов США.

Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «Спектр»

___________
(подпись) / _________________________ /

___________
(подпись) / Хестанова Е.А. /

М.П.

М.П.
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