1
Банк _________________		Клиент ________________
Договор хранения  (для физических лиц)


file_0.wmf



file_1.wmf



ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ №_____

г. ___________	«_____»______________200___г.

	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); Сбербанк России ОАО, именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице _______
_________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего в соответствии с Уставом Сбербанка России, Положением о ________________
_________________________________________________________________________________
 и на основании доверенности № _____________ от «____»__________________200__г.,
 с одной стороны, и _______________________________________________________________,
                                               (Ф.И.О)
именуем____ в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент передает, а Банк принимает на хранение драгоценные металлы _______________________ (далее именуемые Металл) в стандартных и/или мерных слитках, в количестве _________________ (________________________________________) штук вместе с
	(цифрами)	(прописью)
документами о качестве драгоценного металла.
1.2. Банк принимает от Клиента на хранение Металл, указанный в п. 1.1. настоящего Договора по Акту приема-передачи драгоценных металлов (Приложение 1), оформляемому в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора и являющемуся неотъемлемой частью Договора, на срок ______ (_____________________) календарных дней, с «____»______________200__г. по «____»______________200__г. включительно.
Прием и выдача принятого на хранение Металла осуществляется в хранилище Банка по адресу:___________________________________________________________________________
	1.3. Взаимоотношения сторон по вопросам организации приема, хранения и выдачи ценностей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, тарифами Банка и условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	2.1. Банк обязуется:
	2.1.1. Принять на хранение Металл с проверкой по количеству слитков, массе, качеству и хранить его в течение срока, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, с сохранением при этом их индивидуальных признаков (наименование, количество, проба, производитель, номер и др.).
	2.1.2. По окончании срока, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, возвратить Металл Клиенту в соответствии с Актом приема-передачи драгоценных металлов, оформленным согласно Приложению 1 к настоящему Договору.
2.1.3. Соблюдать банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	2.2. КЛИЕНТ  обязуется:
	2.2.1. Передать на хранение металл
	в день заключения настоящего Договора (в случае заключения Договора по месту нахождения хранилища указанного в п. 1.2 настоящего Договора);
	в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты заключения настоящего Договора (в случае  заключения Договора не по месту нахождения хранилища указанного в п. 1.2 настоящего Договора).

 	2.2.2. Произвести оплату услуг Банка за хранение Металла в соответствии с п.п. 4.1-4.3. настоящего Договора.
	2.2.3. По истечении срока хранения, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, забрать переданный на хранение Металл не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока хранения.
2.2.4. Уведомить Банк о досрочном получении Металла за 3 (три) рабочих дня до даты его получения.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ВЫДАЧИ  И ХРАНЕНИЯ МЕТАЛЛА
	3.1. Банк принимает на хранение Металл на основании настоящего Договора. Прием-передача Металла оформляется Актом приема-передачи драгоценных металлов (Приложение 1) в трех экземплярах, которые подписываются Банком и Клиентом. Один экземпляр Акта приема-передачи драгоценных металлов передается Клиенту, два экземпляра Акта приема-передачи драгоценных металлов вместе с документами о качестве драгоценного металла остаются в Банке.
	3.2. При обнаружении во время приема Металла на хранение слитков, не соответствующих стандартам качества, выявленные несоответствия, в том числе, в части расхождения фактической массы драгоценных металлов, превышающие установленные допуски, отражаются в Акте приема-передачи драгоценных металлов (Приложение 1). Слитки, имеющие форму, отличную от установленной стандартами качества, на хранение не принимаются.
3.3. В случае несоответствия вида Металла и/или фактического количества принимаемых слитков виду металла и количеству слитков, указанному в п.1.1. настоящего Договора, прием металла не производится.
3.4. Частичная выдача металла с хранения не производится.
3.5. Выдача Металла по окончании срока с хранения, а также до окончания срока хранения, осуществляется при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность, настоящего Договора, и Акта приема-передачи драгоценных металлов, оформленного при приеме металла на хранение. Выдача металла оформляется Актом приема-передачи драгоценных металлов (Приложение 1) с приложением документов о качестве драгоценного металла, переданных Клиентом при передаче Металла на хранение.
3.6. Выдача Металла наследниками Клиента осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	4.1. Плата за хранение определяется расчетным путем, исходя из срока хранения Металла и действующих тарифов Банка на момент заключения настоящего Договора и составляет  _____________________ (_________________________________) рублей, включая налог на добавленную стоимость _________(________________) рублей.
	4.2. Плата за хранение вносится Клиентом единовременно, в день подписания настоящего Договора в кассу Банка или перечисляется на счет Банка, указанный в п.8 настоящего Договора, в сумме определенной п.4.1 настоящего Договора. 
4.3. Датой поступления платы за хранение считается:
	при оплате наличными деньгами – дата, указанная в ордере;

при списании денежных средств со вклада (счета) Клиента, имеющегося у него в данном внутреннем структурном подразделении Банка – дата списания средств со вклада (счета).
4.4. В случае досрочного получения Клиентом Металла денежные средства, поступившие в Банк за оплату услуг хранения Металла, Клиенту не возвращаются. Договор считается расторгнутым.
4.5. В случае отказа в приеме Металла на хранение в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора денежные средства, внесенные Клиентом в уплату за услугу, возвращаются в полном объеме во внутреннем структурном подразделении Банка, осуществлявшим оформление Договора хранения.
4.6. В случае нарушения Клиентом условий Договора хранения, Банк имеет право удерживать хранящийся Металл до исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. по уплате причитающейся пени в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	5.2. За неисполнение Клиентом обязательств по получению Металла по истечении срока его хранения Клиент уплачивает Банку пеню в двойном размере тарифа за хранение, действующего на день начала исчисления пени, за каждый день просрочки.
	5.3. Все споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения Хранилища Банка.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
	6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжении государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по договору, иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
	6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок наступления таких обстоятельств
	6.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

	7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
	7.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемыми частями.
	7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр  для Клиента, второй – для Банка.
	7.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

БАНК:

КЛИЕНТ:
Местонахождение:

Фамилия, Имя, Отчество:









Реквизиты:

Место регистрации:








Место проживания





Телефоны:


Паспорт
серии

№






выдан



(кем, когда)
ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:

КЛИЕНТ:



м.п.


31

30
Приложение 1 к Договору Хранения (для физических  лиц)

Экз. №___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ № ____
 
по Договору хранения № __________ от «____»_______________ 20__г.



«

»

200

г.
(место составления)


Мы, нижеподписавшиеся, представители _________________________________________ _____________________________________________________________________________________
(указывается наименование подразделения Банка)
________________________, с одной стороны, и КЛИЕНТ__________________________________,
(Ф.И.О)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании Договора хранения №_____ от «___» _______ 20__г., первые получили (сдали), а второй сдал (получил) следующие ценности:

№
п/п
Наименование
(металл, вид слитка, марка)
Лигатурная масса, гр.
Химически чистая масса, гр. масса в чистоте проставляется только для золота
Проба
Номер слитка
Год изготовления
Примечание

























Итого: __________ (_______________________________) слитк___ общей лигатурной массой ___________ ( _____________________________________ ) граммов, массой в химической чистоте _______ ( _________________________________________ ) граммов* и сертификатов (паспортов) к ним в количестве _________ (________________________________) листов.

В результате взвешивания и проверки ценностей установлено, что количество, марка, номера слитков, масса, год выпуска соответствуют фактическому наличию.

При приеме-передаче ценностей предъявлен паспорт на имя __________________________ серия ______ № __________, выдан «__»_______________г. _________________________________
	(кем выдан)


Банк

Клиент


Ф.И.О.




(подпись, Ф.И.О.)

Подпись





