
ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Шина.ру» , далее именуемый "Хранитель", и лицо сдающее на хранение 
автомобильные шины / автомобильные шины в сборе с дисками далее именуемое "Поклажедатель", с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принять и хранить на складе автомобильные шины / автомобильные шины в 

сборе с дисками - (далее - Вещь), указанные в актах приёма-передачи, и возвратить их в сохранности. 
1.2.  Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему адресу: www.shina.ru/hranenie-offer.pdf  

является публичным предложением (офертой) Хранителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор  
1.3. Поклажедатель считается принявшим оферту с момента  фактической передачи Вещи на хранение. 
1.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Поклажедателя к настоящему Договору, т.е. посредством 

принятия (акцепта) Поклажедателя условий настоящего Договора в целом, без каких- либо условий, изъятий и оговорок (ст.428 Гражданского 
Кодекса РФ).  

1.5. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Поклажедателем условий настоящего Договора является передача Хранителю 
Вещей на условиях и в порядке определенных настоящим Договором (п.3 ст.438 Гражданского Кодекса РФ).  

1.6. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой письменной форме (п. 3 ст. 
434 и п.3 ст.438,  Гражданского Кодекса РФ).  

1.7.  Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые существовали на момент ее акцепта. 
1.8. Срок хранения по настоящему договору составляет 6 месяцев с момента передачи товаров Хранителю. По соглашению сторон 

срок хранения может быть продлен.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Хранитель обязуется: 
а) хранить Вещь в течение срока действия настоящего договора и заботиться о принятой на хранение Вещи; 
б) принять для сохранности переданной ему Вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом и иными правовыми 

актами (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.); 
в) без согласия Поклажедателя не использовать переданную на хранение Вещь, а равно не предоставлять возможность 

пользования ею третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование хранимой Вещью необходимо для обеспечения ее сохранности 
и не противоречит настоящему договору; 

г) незамедлительно уведомить Поклажедателя о необходимости изменений условий хранения Вещи, предусмотренных настоящим 
договором, и до получения ответа не предпринимать никаких действий в отношении Вещи. 

2.1.1. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Вещи, Хранитель 
вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя. 

2.1.2. Выдать в полном объёме Вещи Поклажедателю при условии заблаговременного (за 7 рабочих дней) оповещения Хранителя. 
Хранитель оповещается по телефону шинного центра, в котором она была принята. Сторонами может быть согласован более ранний срок 
предоставления Вещи Поклажедателю.  

2.2. Поклажедатель обязан: 
2.2.1. Передать Вещи Хранителю по акту приёма-передачи товарно-материальных ценностей. В акте приемки-передачи указать свою 

Фамилию, Имя, Отчество, адрес проживания и контактный телефон. 
2.2.2. Оплатить услуги Хранителя в полном объёме и в срок, установленный договором, но не позднее двух недель с момента заключения 

настоящего Договора. 
2.2.3. По истечению согласованного срока хранения немедленно забрать переданную на хранение Вещь. 

3. РАСХОДЫ НА ХРАНЕНИЕ 
3.1. Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя исходя из следующих расценок: 
 

  
R13-R18 

SUV, внедорожники, 
кроссоверы, легкие 

грузовики и R19+ 

  
без дисков на дисках без дисков на дисках 

6 месяцев, 4 колеса 3000 3500 4000 4500 

6 месяцев 5 колес 4000 4500 5000 5500 
Минимальная стоимость договора определяется исходя из расчета 6 месяцев 4 колеса.  
Если Поклажедатель желает передать Вещь на хранение по истечении минимального срока хранения в 6 месяцев на срок меньше чем 

6 месяцев, то стоимость договора определяется исходя из расценок, установленных за один месяц.  
В случае, если Вещь не забрана по истечении срока хранения, расчет дополнительного срока хранения производится пропорционально 

количеству дней, которые Вещь хранилась у Хранителя, исходя из ставки стоимости хранения за один месяц. Один месяц считается равным 30 
дням. Стоимость хранения определяется путем деления стоимости хранения соответствующего товара за один месяц на 30 дней и умножению 
на фактическое количество дней хранения. 

3.2. Хранитель имеет право в одностороннем порядке увеличивать размер платы, но не ранее чем по истечении 6 (шести) календарных 
месяцев с момента начала хранения. О предстоящем изменении платы Поклажедатель должен быть письменно извещен не позднее, чем за 10 
календарных дней до момента введения нового размера платы. 

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

При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хранитель обязан запросить Поклажедателя о согласии на эти расходы. Если 
Поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный Хранителем в сообщении, или в течение нормально необходимого для 
ответа времени (2 дня) считается, что он согласен на чрезвычайные расходы. 

В случае, когда Хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив от Поклажедателя предварительного согласия на 
эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и Поклажедатель впоследствии не одобрил их, Хранитель вправе требовать 
возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен Вещи, если бы эти расходы не были произведены.  

Чрезвычайные расходы возмещаются Поклажедателем сверх расходов на хранение. 
3.4. Если Поклажедатель не забирает Вещь, переданную на хранение, в течение шести месяцев по окончании срока хранения Вещи, то 

Хранитель имеет право реализовать Вещь, переданную на хранение и за счет ее стоимости погасить задолженность Поклажедателя по 
хранению, разница в стоимости Вещи и расходами на хранение и продажу будет выплачена Поклажедателю по его первому требованию. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ТОВАРОВ 
4.1. Прием Вещей Поклажедателем от Хранителя и выдача Вещей Хранителем Поклажедателю осуществляются уполномоченным 

сотрудником Хранителя. 
4.2. При приеме Вещей на хранение составляется Акт приема – передачи товарно-материальных ценностей на хранение. 
4.3. Выдача Хранителем товаров третьему лицу осуществляется при предъявлении Акт приема – передачи товарно-

материальных ценностей на хранение и распорядительного документа (доверенности), выданного Поклажедателем. 



4.4. Хранитель возвращает Вещь Поклажедателю или лицу, им уполномоченному, в том состоянии, в котором они были приняты на 
хранение, с учетом их естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных свойств, при 
предъявлении Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей и документа удостоверяющего личность.  

4.5. В случае утраты акта приема-передачи товарно-материальных ценностей стороной Поклажедателя, Хранителю предоставляется 
срок в 2 недели, чтобы найти свой экземпляр договора, на основании которого Поклажедателю будут возвращены его Вещи. За указанные 2 
недели Поклажедатель обязан заплатить за хранение исходя из расценок, установленных п.3.1. настоящего Договора. При наступлении данного 
обстоятельства Поклажедатель пишет заявление на имя Хранителя, указывает обстоятельства утраты акта приема-передачи, указывает по памяти 
какой товар передавался на хранение и в каком состоянии, приблизительную дату заключения договора. В данном случае товар выдается 
исключительно Поклажедателю, его не могут получить лица, действующие по доверенности. При получении товара Поклажедатель обязан 
предоставить Хранителю копию паспорта. Если товар получается от имени юридического лица, то надлежащим образом заверенная копия ИНН, ОГРН, 
первых двух страниц устава, оригинал выписки из ЕГРЮЛ не старше 15 дней и оригинал доверенности и копию паспорта уполномоченного лица. 

4.6. Заявление о недостаче или повреждении Вещей вследствие их ненадлежащего хранения должно быть сделано Поклажедателем при 
получении товаров. При отсутствии такого заявления, считается, что Вещи возвращены в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. ОБЯЗАННОСТЬ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ ПРИНЯТЬ ВЕЩЬ ОБРАТНО 
5.1. По истечении срока хранения Поклажедатель обязуется немедленно забрать переданную на хранение Вещь. При истребовании 

Вещи Поклажедатель должен предъявить акт приема-передачи товаро-материальных ценностей и документ удостоверяющий личность. Если 
лицо действует по доверенности, то документом удостоверяющим соответствующие полномочия будет доверенность и акт приема-передачи 
товаро-материальных ценностей, выданный Хранителем.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей Вещи, возмещаются Хранителем в соответствии со ст. 393 ГК РФ, если 

законом не предусмотрено иное. 
 

6.2. При повреждении Вещи – производится экспертиза и Поклажедателю выплачивается компенсация, в размере суммы, на которую 
понизилась ее стоимость. 
6.3. Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение Вещи, если Хранитель, 

принимая Вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах. 
6.4. Поклажедатель обязан возместить Хранителю расходы по хранению Вещи сверх срока указанного в договоре, если Поклажедатель 

не забрал Вещь в сроки установленные договором.  
6.5. Хранитель вправе реализовать Вещь Поклажедателя, переданную на хранение в порядке, предусмотренном п.3.4. настоящего 

Договора, если Поклажедатель в течение 6 месяцев не оплачивает услуг Хранителя. 
7. ФОРС - МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 
докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также 
война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, забастовки, разрушение 
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая Сторона должна без промедления известить о 
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 
обязательств по настоящему договору. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего договора, то она 
обязана возместить второй Стороне понесенные второй Стороной убытки. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, 
может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту заключения 

договора хранения (по месту нахождения Хранителя). 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента передачи Вещи Хранителю и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон. При досрочном расторжении договора Поклажедателем (до истечении 
6 мес) расчет стоимости хранения пересчету не подлежит, денежные средства не возвращаются. 

9.3. Поклажедатель обязуется незамедлительно письменно известить Хранителя об изменении своего адреса и прочих реквизитов и 
несет риск всех последствий невыполнения им данной обязанности.  

9.4. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

 

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться 
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, по электронной почте, смс сообщением или 
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

9.5. Настоящий договор имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон. Экземпляр договора может быть предоставлен 
Поклажедателю по письменному заявлению в адрес Хранителя.  

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

 
Хранитель: ООО «Шина.ру» 
ИНН 7811318220, КПП 781101001 
ОГРН 1057810251762 
юр.адрес 192019,  Санкт -Петербург, 
пр. Обуховской Обороны ,д. 17, Литер А 
р/счет 40702810706000001380 в Санкт-Петербургский   
ф-л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Санкт-Петербурге 
к/счет 30101810000000000920 
БИК 04403092 
ОКПО 76239888 
Телефон: 8-812-320-03-00 
 
 
_____________________ /_____________________/ 
Подпись                                 Расшифровка      
 
М.П. 

Поклажедатель:  
Ф.И.О.  _______________________________________ 
______________________________________________ 
Паспорт:  _____________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Контактный телефон:   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________ /_____________________/ 
Подпись                                 Расшифровка      

 


