
Договор хранения транспортного средства № 31004
г. Санкт-Петербург 18.09.2021

«Исполнитель»,  в  лице  ООО  «Сторбайк»,  с  одной  стороны  и  _______  именуемый(ая)  в  дальнейшем
«Владелец», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

1.  Исполнитель принимает,  а  Владелец передает на ответственное хранение транспортное средство:  марки
_____  регистрационный номерной знак ______ цвет _____ идентификационный номер (VIN) _____ № рамы
______  дата  выпуска  ____  пробег:  _____  повреждения:  ______.  комплектность  транспортного  средства:
______  ключ  зажигания:  ____  далее  –  «транспортное  средство».  Оценочная  стоимость  транспортного
средства по состоянию на ____ год в сумме _______ р.

2. Оплата за хранение транспортного средства определяется в размере _____ рублей. Оплата производится
единовременно путем внесения денежных средств Исполнителю.

2.1 Срок оказания услуг по хранению: начало - 01.09.2021 окончание – 01.06.2022.

3.1 Исполнитель, при нахождении транспортного средства на хранении несет ответственность:
-  за  сохранность  транспортного  средства  в  размере указанной оценочной стоимости  в  настоящем договоре
хранения;
-  за  разукомплектование  транспортного  средства,  находящегося  на  хранении,  и  хищение  комплектующих,
установленных  на  транспортном  средстве  и  записанных  в  договоре,  в  размере  нанесенного  материального
ущерба.

3.2 Исполнитель, не несет ответственности:
-  за  повреждение  окрашенной  поверхности  транспортного  средства,  вследствие  коррозийного  износа,
атмосферных  воздействий,  за  порчу  транспортного  средства  из-за  несвоевременно  слитых  жидкостей,  не
отключенной  клеммы  аккумулятора  по  вине  владельца  транспортного  средства  и  прочих  действий,
относящихся к обслуживанию транспортного средства.
- за ценные вещи, документы, ценные бумаги, деньги, оставленные в транспортном средстве.
- за невозможность запуска двигателя транспортного средства после хранения.
- за элементы подлежащие естественному износу (масла, антифризы и т.д. в том числе аккумулятор)

4.1  Владелец  обязан  соблюдать,  правила  пожарной  безопасности,  правила  общественного  порядка  и
экологии.

4.2 Владелец несет ответственность:
-  за  нанесенный  материальный  ущерб  «Исполнителю»  в  размере  нанесенного  материального  ущерба,  за
повреждение транспортных средств, находящихся на хранении, в размере нанесенного ущерба.

тел: +7 812 424-42-17



5.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по
настоящему договору оказания услуг, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий
внешних  объективных  факторов  и  прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы,  за  которые  стороны  не
отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6. Настоящий договор хранения вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.06.2022 года.

7.  Стороны  несут  ответственность  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по  Договору  при
наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.

8.  Договор  хранения  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон;  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством РФ.

8.1  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  с  уведомлением  другой  стороны  за  30
календарных дней.

9.  Все  споры,  возникшие  между  Сторонами  в  ходе  выполнения  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.

10. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами.

11.  Подписывая  настоящий  договор,  Владелец  заявляет  о  том,  что  транспортное  средство  является  его
собственностью, не является разыскиваемым, скрывшимся с места ДТП и т.п.

12. Владелец транспортного средства обязуется забрать до наступления срока окончания действия договора,
в противном случае Исполнитель имеет право на утилизацию транспортного средства.

13. Настоящий договор хранения составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

Реквизиты Сторон
Исполнитель Владелец
ООО «Сторбайк» 
Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург
Бухарестская ул. 32А
ИНН 7816723783
Телефон (812) 424 42 17
Р/С 40702810210000922673
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
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