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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Караван», далее Хранитель, для физических и юридических лиц заключить Договор Хранения на
указанных ниже условиях и публикуется на сайте http://www.храним-колеса.рф. В соответствии с
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является
публичной офертой.
1.2 Настоящая публичная оферта на оказание услуг хранения (далее Договор) заключается в особом
порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора
Хранения, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии
со статьей 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным Договору,
подписанному сторонами.
1.3 Настоящий Договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим полное и
безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты
является направление Хранителю посредством телефонного звонка/электронной почты/факсом заявки
на Хранение и последующая оплата.
1.4 После поступления заявки на Хранение, вся информация, предоставленная в заявке, является основой
Договора между Хранителем и Поклажедателем. При этом под Поклажедателем (стороной по
Договору) считается любое лицо, указанное в платежном документе, от имени которого произведена
оплата по настоящему Договору (Плательщик), а если платеж произведен за третье лицо (и это следует
из платежного или иного официального документа), то Поклажедателем по данному Договору
является лицо, за которое произведена оплата.
1.5 Настоящий Договор является многосторонней сделкой, состоящей из акцептованной публичной
оферты и ее неотъемлемых частей в виде счетов на оплату, а также приложений, соглашений,
регламентов и положений, размещенных на сайте Хранителя.
1.6 Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей оферты, предлагаем Вам отказаться от
принятия Договора оферты и заключить с Хранителем Договор в письменной форме.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принять и хранить автомобильные шины (и/или диски)
- (далее - Вещь), переданные ему Поклажедателем, и возвратить эту Вещь в сохранности.
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.Хранитель обязуется:
• Хранить Вещь в течение срока хранения, указанного в пункте 4.1. настоящего договора;
• Принять для сохранности переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена
законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные,
санитарные, охранные и тп)
• Принять для сохранности вещи также меры, соответствующие обычаям делового оборота и
существу настоящего Договора;
• Без согласия Поклажедателя не использовать переданную на хранение вещь, а также не
предоставлять возможности пользования ей третьим лицам;
• Вернуть Поклажедателю, или лицу, указанному в доверенности Поклажедателя в качестве
получателя, ту самую Вещь, которая была передана на хранение, при условии заблаговременного (за
3 дня) письменного оповещения об этом Хранителя;
• В случае причинения вреда имуществу Поклажедателя Хранитель несет следующую
ответственность:
▪ В случае повреждения вещи, Хранитель обязуется либо восстановить вещь до того
состояния, в котором она была передана Поклажедателем либо выплатить Хранителю
стоимость ее ремонта. В случае утраты либо повреждения вещи и
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невозможностью/нецелесообразностью ее восстановления, Хранитель возмещает
Поклажедателю стоимость утраченной/поврежденной вещи;
▪ Независимо от обстоятельств, Хранитель не возмещает Поклажедателю, возникшие у
последнего убытки, в том числе упущенную выгоду.
3.2. Поклажедатель обязан:
• Передать Вещь Хранителю на хранение и сообщить Хранителю необходимые сведения об
особенностях хранения Вещи;
• Оплатить услуги Хранителя в полном объеме в день приема-передачи Вещи на хранение;
• Хранить Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение, полученный в
момент приема-передачи вещи Хранителю с целью предъявления такового для получения вещи.
Поклажедатель соглашается с тем, что Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на
хранение, является документом, идентифицирующим Поклажедателя);
• По истечении срока хранения, указанного в пункте 4.1. настоящего договора, немедленно (в
течение 3-х дней) истребовать переданную на хранение Вещь;
• Вывезти, принадлежащую ему вещь в сроки, не превышающие 5 (Пяти) календарных дней с даты
оформления им предварительной заявки на сайте Хранителя или посредством оператора, из
шиномонтажа, указанного в заявке.
3.3. Хранитель вправе:
• Изменить способ, место и иные условия хранения;
• Отказать в выдаче вещи Поклажедателю и иному лицу, в случае отсутствия у такового Акта приемапередачи товарно-материальных ценностей на хранение;
• При неисполнении Поклажедателем своей обязанности забрать вещь в 3-дневный срок, указанный
в п.3.2. настоящего Договора, Хранитель, с целью сохранности вещи, принадлежащей
Поклажедателю, отправляет вещь повторно на склад хранения. При получении от Поклажедателя
повторной заявки, Хранителем взимается плата за повторную доставку вещи в размере 500 (Пятьсот)
рублей за каждый такой случай. Оплата за повторную доставку производится одновременно с
выдачей вещи;
• При неисполнении Поклажедателем своей обязанности забрать вещь обратно, в том числе при его
уклонении от получении вещи, Хранитель вправе осуществлять хранение вещи по цене, указанной в
п.4.2. настоящего Договора, а по истечении 30 дней со дня окончания основного срока хранения,
Хранитель вправе утилизировать данную вещь, с возложением расходов, связанных с утилизацией на
Поклажедателя. При этом компенсация стоимости вещи и пр. Поклажедателю Хранителем не
производится.
3.4. Поклажедатель вправе:
• Отказаться от вещи и потребовать от Хранителя возмещения стоимости этой вещи, когда в
результате повреждения, за которое отвечает Хранитель, качество вещи изменилось настолько, что
она не может быть использована по первоначальному назначению.
4.УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1. Условия приема колес:
• Хранитель оказывает услуги по сезонному хранению автомобильных легковых и грузовых шин
размером до 21" включительно. Срок летнего и зимнего периодов хранения составляют 6 (шесть)
месяцев, начиная со дня передачи вещи Хранителю.
• Шины принимаются на хранение "как есть", т.е. в том виде и состоянии, в котором их привез
Поклажедатель или в том виде и состоянии, в котором они были сняты с автомобиля;
• Шины принимаются на хранение в сети партнерских шиномонтажей, адреса которых указаны на
сайте Хранителя.
• В момент приема-передачи Вещи на хранение Стороны настоящего договора подписывают
соответствующий Акт, оформляемый в двух экземплярах для каждой из Сторон.
4.2. Вознаграждение за хранение:
• Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение за весь срок хранения в порядке предоплаты
в размере 100% от стоимости, указанной в пункте 4.2. настоящего Договора. Оплата вознаграждения
за хранение производится денежными средствами путем внесения их в кассу Хранителя или путем
перечисления на расчетный счет Хранителя в момент сдачи Вещи на хранение;
• Размер вознаграждения не зависит от размера колес, наличия или отсутствия дисков и составляет:
o В случае сдачи Поклажедателем комплекта из 4 колес:
▪ 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей на срок 7 (семь) месяцев;
▪ 3200 (Три тысячи двести) рублей на срок 13 (семь) месяцев;
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В случае сдачи Поклажедателем комплекта из 2 колес:
▪ 1000 (Одна тысяча) рублей на срок 7 (семь) месяцев;
▪ 2000 (Две тысячи) рублей на срок 13 (семь) месяцев;
• В случае сдачи Поклажедателем комплекта из 4 колес на хранение, запасное колесо (1 шт.)
принимается на хранение бесплатно;
• В случае если Поклажедатель несвоевременно забрал вещь обратно, Хранитель вправе
осуществлять дальнейшее хранение вещи. В таком случае стоимость хранения составит - 400 рублей
в месяц за комплект. В случае, если хранение осуществлялось неполный месяц, плата за хранение
взимается в следующем порядке: с 1-7 календарный день без взимания платы, начиная с 8
календарного дня - 400 рублей за комплект. Иной перерасчет Хранителем не производится;
• Если Поклажедатель забирает Вещь до истечения срока хранения, перерасчет стоимости хранения
не производится.
o

4.3. Условия выдачи колес:
• Выдача колес осуществляется через сеть партнерских шиномонтажей, адреса которых указаны на
сайте Хранителя;
• Поклажедатель вправе получить колеса обратно на любом из шиномонтажей, указанных на сайте
Хранителя, независимо от того, где была произведена сдача колес на хранение;
• Выдача колес осуществляется на основании предварительной заявки на выдачу, оформленной на
сайте Хранителя или посредством оператора, не менее чем за три дня до предполагаемой даты
выдачи;
• Выдача осуществляется исключительно при предъявлении Поклажедателем оформленного при
сдаче колес Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение. В случае утери
Акта приема-передачи, выдача осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность
гражданина (правоустанавливающих документов юридического лица), а также составления расписки
о получении Вещи. В таком случае, Хранитель не несет ответственность за мошеннические и иные
противоправные действия Поклажедателя и/или третьих лиц, и, в случае, обращения в будущем к
Хранителю с просьбой о выдаче вещи, в том числе при предъявлении Акта приема- передачи товарноматериальных ценностей на хранение, вышеуказанная расписка будет являться документом,
подтверждающим выдачу вещи надлежащему Поклажедателю и добросовестности действий
Хранителя. При несогласии, все претензии предъявляются Поклажедателем лицу, указанном в
расписке. В любом случае, при отсутствии у Поклажедателя Акта приема-передачи товарноматериальных ценностей на хранение, Хранитель оставляет за собой право отказать в выдаче Вещи,
при этом Хранитель не несет ответственность за подобный отказ;
• Хранитель возвращает Вещь в том состоянии, в котором она была принята на хранение, с учетом их
естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных
свойств;
• Заявление о недостаче или повреждении Вещи вследствие ее ненадлежащего хранения должно быть
сделано Поклажедателем в день возврата Вещи. При отсутствии такого заявления считается, что
Вещь возвращена в соответствии с условиями настоящего договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1.

5.2.

5.3.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате событий
чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение, взрывы, штормы, оседания
почвы, эпидемии и другие стихийные бедствия, блокада, эмбарго, а также военные действия,
гражданские волнения, запретительные действия властей и акты государственных органов,
забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия
настоящего договора и повлекшие невозможность его исполнения, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить разумными мерами.
При наступлении форс-мажора, каждая Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
наступления форс-мажора известить о нем в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере и возможной продолжительности форс-мажора, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие форс-мажора, выданные соответствующими компетентными
государственными органами. Указанное извещение будет считаться выполненным, если оно
осуществлено любым способом, позволяющим предоставить данную информацию другой стороне и
убедиться в факте ее получения.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2.
настоящего договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные последней убытки.
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5.4.

Если форс-мажор действует на протяжении 2 последовательных месяцев, настоящий Договор может
быть, расторгнуть любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.

6.2.

В случаях возникновения разногласий и споров из-за невыполнения или ненадлежащего исполнения
настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться к их урегулированию путем
переговоров и достижению мирового решения или соглашения.
При не достижении мирового соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Хранитель вправе без согласия Поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу в
интересах Поклажедателя.
7.2. При передачи вещи на хранение третьему лицу условия настоящего Договора сохраняют силу и
Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как за свои
собственные.
7.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях,
которые могут повлечь за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора
в целом или отдельных его условий.
7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления Заявки Поклажедателя на хранение и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.5. Хранитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора
в любое время. Все изменения в этом случае публикуются на сайте Хранителя в течении 3 дней. В
случае, если изменения окажутся для Поклажедателя неприемлемыми, он должен в течении 5 дней с
момента опубликования изменений уведомить Хранителя об этом. Если уведомление не поступало,
то считается, что Поклажедатель продолжает принимать участие в договорных отношениях с учетом
изменений и дополнений.
7.6. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: акт приема-передачи вещи.
7.7. Принимая настоящий Договор-оферту, на основании статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных», Поклажедатель дает свое согласие на использование любым
способом своих персональных данных в части имени, фамилии, отчества, контактного телефона,
адреса электронной почты, почтового адреса, а также персональных данных третьих лиц, указанных в
передаваемых Хранителю документах, исключительно в рамках исполнения Хранителем условий
настоящего Договора.
7.1.

8.ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ХРАНИТЕЛЯ
ООО «КАРАВАН»
Юридический адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 27 литер А, пом. 15-Н
ИНН/КПП 7806264234/780601001
ОГРН 1177847095425
Телефон: +7 (812) 666-0925
E-mail: info@hranim-kolesa.ru
Р/счет: 40702810032430000476 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810600000000786
БИК: 044030786
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