
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
(О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОТОРОМУ
ВОЗНИКАЮТ В МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ВЕЩИ)

г. ___________             			     "___" __________ 200 года 


________________________________________________________________ 
 (наименование юридического  лица), далее  именуемое  Хранитель, 
в лице _______________________________ (директора,  генерального 
директора, представителя), действующего на основании ___________ 
(Устава, доверенности от ___ ___________  2000 года N ______), и 
________________________________________________________________ 
(наименование   юридического   лица),    далее         именуемое 
Поклажедатель, в лице ______________________________ (директора, 
генерального   директора,   представителя),   действующего    на 
основании _______________ (Устава, доверенности от ___ _________ 
2000 года N ________________________), вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны обязуются заключить в будущем договор хранения, основные условия которого Стороны определяют в настоящем договоре, который является предварительным договором. Договор хранения должен быть заключен Сторонами настоящего договора в течение ____________ дней (недель, месяцев) с момента   подписания настоящего договора (или до определенной Сторонами календарной даты). Обязательства из будущего договора хранения возникают у Сторон настоящего договора с момента передачи на хранение Поклажедателем Хранителю вещей, определенных Сторонами в настоящем договоре. 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ БУДУЩЕГО ДОГОВОРА 

    2.1. Поклажедатель передает на  хранение  Хранителю  следующие 
вещи (далее Вещи): ______________________________________________. 

    2.2. Хранитель после передачи ему Вещей обязан хранить Вещи  в 
течение ____________ дней (недель, месяцев) с момента передачи ему 
Вещей (или до определенной Сторонами даты). 

    2.3. Хранитель   должен   предпринять   следующие   меры   для 
сохранности Вещей: ______________________________________________. 

2.4. Хранитель не имеет права смешивать Вещи с вещами того же рода и качества других поклажедателей (т.е. производить хранение с обезличением). 

2.5. Хранитель не вправе пользоваться Вещами, а равно предоставлять возможность пользования Вещами третьим лицам, за исключением случая, когда пользование Вещами необходимо для обеспечения сохранности Вещей и не противоречит договору 
хранения. 

    2.6. Вознаграждение за хранение Вещей определяется  в  размере __________. Вознаграждение уплачивается  по  окончании  хранения (возможно закрепить в договоре уплату по периодам). Расходы Хранителя на хранение Вещей включаются в вознаграждение за хранение. Чрезвычайные расходы на хранение Вещей Хранитель вправе производить только с согласия Поклажедателя. 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае, если одна из Сторон будет уклоняться от заключения договора хранения, предусмотренного настоящим договором, то уклоняющаяся Сторона должна будет возместить добросовестной Стороне убытки, причиненные таким уклонением. Помимо убытков уклоняющаяся Сторона должна уплатить добросовестной Стороне пеню в размере_______________________________________. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 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. 

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной 
убытки. 

4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. 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. 

5.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

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

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 


____________ М.П.                       ______________ М.П. 




