Оферта договора ответственного хранения
Приведенная ниже информация является предложением (офертой) от лица ООО
«ДДеливери.Ру» (именуемое в дальнейшем «Хранитель») любому юридическому лицу и (или)
индивидуальному предпринимателю (именуемому в дальнейшем «Поклажедатель») заключить
договор на описанных ниже условиях. Настоящий Договор считается заключенным между
Сторонами с момента акцепта договора «Поклажедателем» в его Личном кабинете на сайте
Хранителя ( https://ddelivery.ru/cabinet).
Права Хранителя и Поклажедателя защищены законодательством РФ в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации
Термины, используемые в договоре:
Артикул - 1 (одна) единица товара, имеющая уникальные особенности, которые не могут быть
заменены другой позицией;
Хранение - процесс приемки, выкладки и хранения товара Поклажедателя на складе Хранителя.
Объем хранения измеряется по в кубических метрах (m3 - мат. обозначение);
Комплектация - сбор заказа по воле и требованию Поклажедателя, на основании направленных к
нему данных по электронной почте.
Поставка - привоз/поставка товара на склад Хранителя, которая сопровождается обязательным
информированием Хранителя, с детализацией данной поставки, с детализацией данной поставки;
Визит Поклажедателя - физическое посещение Поклажедателя на склад Хранителя обязательно
должно сопровождаться письменной заявкой Поклажедателя не менее чем за сутки до визита.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями "Договора" "Хранитель" обязуется принять и хранить
переданное "Поклажедателем" имущество (далее по тексту - "Имущество") и возвратить его в
сохранности.
1.2. Наименование, количество, качество и балансовая стоимость "Имущества",
передаваемого на хранение, определяется "Сторонами" в "АКТЕ приеме-передачи Имущества на
хранение", являющимся неотъемлемой частью "Договора".
1.3. "Поклажедатель" гарантирует "Хранителю", что "Имущество" не является вещью с
опасными свойствами в смысле ст. 894 ГК РФ.
1.4. "Имущество", передаваемое на хранение, не должно смешиваться с "Имуществом"
других поклажедателей.
2. Срок действия договора
2.1 Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) календарный год с момента его
подписания и автоматически продлевается на каждые очередные 6 (шесть) календарных месяцев,
если ни одна из сторон настоящего Договора не заявит о прекращении его действия не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного или очередного срока.
2.2 Хранитель оставляет за собой право утилизировать товар и/или товарный остаток
Поклажедателя, если задолженность Поклажедателя превысила 30 (тридцать) календарных дней от
календарной даты подписания акта приема-передач. Если Поклажедатель не получил счет в
отчетный период, то ему необходимо незамедлительно направить уведомление о просрочке услуг
не по его вине. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Поклажедатель обязуется

в письменной форме оповестить Хранителя о сложившейся ситуации в письменной фирме,
направив его заказным письмом.

3. Права и обязанности сторон
3.1 "Хранитель" обязуется:
3.1.1. Принять "Имущество", переданное "Поклажедателем" на хранение.
3.1.2. Хранить "Имущество" в течение срока, обусловленного "Договором".
3.1.3. Принять для сохранения "Имущества" меры, соответствующие обычаям делового
оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданного на хранение "Имущества",
а также меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в
установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).
3.1.4. Возвратить "Поклажедателю" "Имущество", с учетом естественного ухудшения,
естественной убыли или иного изменения вследствие естественных свойств "Имущества".
3.1.5 Хранитель обязан принять товарное поступления в течении 3 (трех) рабочих дней с
момента фактического поступления товара от Поклажедателя или доверенных ему лиц. Хранитель
оставляет за собой право увеличить срок приема товара, если поставка не была согласована или
является первой поставкой Поклажедателя, а также если объем поставки превышает предыдущий
объем поставки более чем на 50%.
3.1.6 Хранитель обязан сообщать об изменении периода обслуживания клиента не позднее
чем за 10 (десять) календарных дней до обозначенной даты.
3.1.7 Проведение самостоятельных работ Поклажедателем с товаром после размещения
товара на складе Хранителя, снимает любую ответственность за сохранность со стороны
Хранителя.
3.2. "Поклажедатель" обязуется:
3.2.1. Передать "Хранителю" "Имущество" на хранение в срок, установленный "Договором".
3.2.2. Предупредить "Хранителя" об опасных свойствах "Имущества".
3.2.3. Принять обратно "Имущество" по истечении срока хранения или срока,
предоставленного "Хранителем" для обратного получения "Имущества".
3.2.4. Выплатить "Хранителю" вознаграждение в размере, порядке и в сроки, установленные
"Договором". Расходы "Хранителя" на хранение "Имущества" включены в вознаграждение и
дополнительно не возмещаются.
3.3. "Хранитель" вправе:
3.3.1. Хранитель имеет право отказать в приемке товара, о поставке которого не было или
было заявлено менее чем за рабочий день до фактической поставки.
3.3.2. Потребовать от "Поклажедателя" взять обратно "Имущество" по истечении обычного
для "Имущества" подобного рода срока хранения, предоставив "Поклажедателю" для этого
разумный срок.
3.3.3. Только с письменного согласия "Поклажедателя" передавать "Имущество" на хранение
третьему лицу, за исключением случаев, когда "Хранитель" вынужден к этому силою
обстоятельств в интересах "Поклажедателя" и лишен возможности получить его согласие.
3.3.4. Только с письменного согласия "Поклажедателя" изменять условия хранения
"Имущества".
3.3.5. В случае возникновения опасности утраты, повреждения или порчи "Имущества",
"Хранитель" вправе, без согласования с "Поклажедателем", изменить способ, место и иные
условия хранения "Имущества".
3.3.6. Только с письменного согласия "Поклажедателя" пользоваться "Имуществом", а равно
предоставлять возможность пользования им третьим лицам, за исключением случаев, когда

пользование "Имуществом" необходимо для обеспечения его сохранности и не противоречит
"Договору".
3.3.7. Обезвредить или уничтожить "Имущество", являющееся легковоспламеняющимся,
взрывоопасным или опасным по своей природе, в том случае, когда "Поклажедатель" при его
сдаче на хранение не предупредил "Хранителя" об этих свойствах "Имущества".
3.3.8. Обезвредить или уничтожить "Имущество", являющееся легковоспламеняющимся,
взрывоопасным или опасным по своей природе, в том случае, когда "Имущество" было сдано на
хранение под неправильным наименованием и "Хранитель" при его принятии не мог путем
наружного осмотра удостовериться в его опасных свойствах.
3.3.9. Продать "Имущество" по цене, сложившейся в месте хранения, в случае, если
"Поклажедатель" не исполняет своей обязанности взять обратно "Имущество", в том числе при
уклонении "Поклажедателя" от получения "Имущества". Сумма, вырученная от продажи
"Имущества", передается "Поклажедателю" за вычетом сумм, причитающихся "Хранителю", в том
числе его расходов на продажу "Имущества".
3.3.10 В целях исполнения Договора Хранитель вправе заключать субагентские договоры с
третьими лицами и не предоставляет документы от третьих лиц, подтверждающие понесенные
расходы.
3.4. Поклажедатель вправе:
3.4.1. Отказаться от "Имущества" и потребовать от "Хранителя" возмещения стоимости
"Имущества", а также других убытков, в случае, когда в результате повреждения, за которое
"Хранитель" отвечает, качество "Имущества" изменилось настолько, что оно не может быть
использовано по первоначальному назначению.
3.4.2. Поклажедатель имеет право запросить, а Хранитель оказать следующие услуги за
дополнительную плату:
 Стикеровку (маркировку товара);
 Печать дополнительных документов

(товарные накладные, гарантийные талоны и любые
другие промо-материалы);
 Организацию рабочих мест для быстрого разбора, приема товара;
 Выдача товара любой другой службе, кроме Грастин (Grastin.ru) и Ddelivery.
 Проверка товара и/или доукомплектация (оговаривается индивидуально с каждым
Поклажедателем);
 Экспресс-приемка товара в срок до 3 (трех) рабочих дней.
4. Порядок передачи
4.1. Место приема-передачи "Имущества" на хранение в г.Москва : 111020, Москва,
Юрьевский переулок, 13А, стр. 2 (основные контакты: msk@call-im.ru / 8 495 255-2855).
Место приема-передачи "Имущества" на хранение в г.Санкт-Петербург : 191040, СанктПетербург, Лиговский проспект, 50, к13, пом 100Б (основные контакты: sklad@ddelivery.ru / 8
(951) 642-40-33).
4.2. Передача "Имущества" "Хранителю" на хранение оформляется двусторонним "Актом
приема-передачи Имущества на хранение" по форме электронного Акта, формируемого в Личном
кабинете Поклажедателя в системе DDelivery. Возврат "Имущества" "Поклажедателю"
"Хранителем" оформляется двусторонним “Актом возврата Имущества, сданного на хранение”,
подписываемым "Сторонами" или уполномоченными представителями "Сторон".
4.3. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) "Имущества" несет "Хранитель" с даты
передачи "Имущества" на хранение и до возврата его "Поклажедателю".
5. Порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг хранения, комплектации, упаковки и прочих услуг, оказываемых
"Хранителем" по данному договору, оплачиваются "Поклажедателем" на основании финансовых

отчетов, являющихся частью взаимодействия Сторон по услугам доставки, указанных в
заключенном между сторонами Агентском договоре Оферты.
5.2. Минимальная стоимость услуг составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в месяц и
отражается в отчете агента, предоставляемым "Хранителем" в электронном виде.
5.3 Расчетным периодом является полный календарный месяц независимо от даты
заключения или расторжения настоящего Договора.
5.4. Расчеты по "Договору" осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 4
Агентского договора Оферты, заключенным между Сторонами.
5.5. В случае если хранение прекращается до истечения срока, установленного
"Договором", по обстоятельствам, за которые "Хранитель" не отвечает "Поклажедатель"
обязуется оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
«Договора» , но не менее минимальной стоимости услуг( п. 5.2 Договора).
5.6. В случае если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за
которые "Хранитель" отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а
полученные в счет этого вознаграждения суммы должен в разумные сроки вернуть
"Поклажедателю".
5.7. Чрезвычайные расходы, согласие на совершение которых выразил "Поклажедатель",
включаются в стоимость вознаграждения оказываемых "Хранителем"
6. Стоимость услуг
6.1 Хранение товара
1 куб. (м3) хранения за 30 дней

От 0 до 100 шт.: 1800

1 куб. (м3) хранения за 30 дней

От 101 до 500 шт.: 1500

1 куб. (м3) хранения за 30 дней

От 301 до 500 шт.: 500

1 куб. (м ) хранения за 30 дней

От 501 шт. и более : 0

3

Приемка товара не тарифицируется, при условии поставки не более 300 артикульных позиций в месяц.
6.2 Комплектация заказов
Услуга
Комплектование
Пупырчатая пленка
Составная сборка
Компелектование за доп. артикулы
Комплектование за доп. товары
Раскомплектование

Цена, руб.
30
0
15
От 4 шт.: 10
От 4 шт.: 3
15

Вложение в заказ, брендирование

15

6.3 Упаковочные материалы (в т.ч. приблизительные габариты)

Позиция
Коробка XS (15x10x10см)
Коробка S (25x15x10)
Коробка M (25x25x25)
Коробка L (35x35x35 см)
Коробка XL (40x40x40 см)
Коробка XXL (60x40x40 см)
Воздушно-пузырьковая пленка
Курьер пакет S (23x30)
Курьер пакет M (29x40)
Курьер пакет L (32x50)
Курьер пакет XL (43x57)

Цена, руб
15
20
30
40
50
70
20
10
15
20
25

6.4 Хранитель имеет право изменять стоимость услуг в одностороннем порядке с
уведомлением Поклажедателя не менее чем за 7 (Семь) календарных дней.
6.5 Хранителю может предоставляться скидка: на каждые отправленные 300 заказов в
месяц по Агентскому договору Оферты хранение 1 куб. (м3) бесплатно.
6.6 Минимальная стоимость услуг составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в месяц.

7. Ответственность сторон
7.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по "Договору" в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. "Хранитель" принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу
вверенных ему “Поклажедателем” материальных ценностей.
7.3. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования "Сторон".
7.4. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает "Стороны" от исполнения
обязанностей, предусмотренных "Договором".
8. Основания и порядок расторжения договора

8.1 "Поклажедатель" и "Хранитель" имеют право расторгнуть настоящий Договор по взаимному
согласию или по требованию любой стороны настоящего Договора. Сторона, инициирующая
расторжение настоящего Договора, уведомляет об этом другую сторону не позднее, чем за 1
(один) календарный месяц до даты расторжения Договора.
9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для
"Сторон" обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон",
указанным в п. 13. "Договора".
9.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в
п. 9.2. "Договора" не допускается.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
9.5. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении Договора, путем переговоров.
9.2. Если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, то они подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области.
10. Форс-мажор
10.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.
10.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна
своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением

обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным
обстоятельством.
11. Прочие условия
11.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".
11.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения "Договора".
11.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".
11.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному
для каждой из "Сторон".
13. Реквизиты и подписи сторон

Поклажедатель

Хранитель ООО "ДДеливери.Ру"

Адрес:
Юридический адрес:

191144, Санкт-Петербург, ул.
Мытнинская, д. 12/44

ОГРН:
Р/с
К/с
Банк:

ИНН
КПП
ОГРН
Р/с
К/с
Банк:

7842462150
784201001
1117847444593
40702810710000006183
30101810145250000974
АО «Тинькофф Банк»

БИК:

БИК:

044525974

ИНН:

Поклажедатель

Хранитель
Генеральный директор

/

/

/Александрович А.Н./

