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26.1. Понятие договора хранения

Договор хранения - это соглашение сторон, по которому одна сторона (хранитель)
обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК РФ).
Договор хранения может быть как реальным, так и консенсуальным (последний
заключается только с профессиональными хранителями), возмездным или
безвозмездным, но всегда это двусторонне обязывающий договор.
Предмет договора - услуги, оказываемые хранителем по хранению имущества
поклажедателя. Объект договора хранения - вещи и ценные бумаги.
Договор хранения может заключаться как на определенный срок, так и без указания
срока. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения
срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен
исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее
поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи
поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных
обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно
вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой
обязанности влечет определенные последствия (ст. 889 ГК РФ).
Сторонами договора хранения - хранителем и поклажедателем - могут быть как
граждане, так и юридические лица. Среди хранителей особое место принадлежит
профессиональным хранителям, к числу которых относятся коммерческие либо
некоммерческие организации, осуществляющие хранение в качестве одной из целей
профессиональной деятельности.
Консенсуальные договоры хранения независимо от состава их участников и стоимости
вещей, передаваемых на хранение, должны быть заключены в письменной форме.
Простая письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи на хранение
удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:
1) сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного
хранителем;
2) номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на
хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена
законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (ст. 887 ГК
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РФ).
Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны
права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи,
принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

26.2. Права и обязанности сторон по договору хранения

Основная обязанность хранителя по договору состоит в обеспечении сохранности
принятой на хранение вещи. В договоре могут быть предусмотрены конкретные меры,
направленные на достижение этой цели. При отсутствии в договоре соответствующих
условий хранитель должен принять меры, соответствующие обычаям делового оборота
или существу обязательства (ст. 891 ГК РФ).
Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять вещь на
хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение.
Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный
договором срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в
связи с несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или договором
хранения. Поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит
хранителю об отказе от его услуг в разумный срок. Если иное не предусмотрено
договором хранения, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на
хранение в случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана.
Основная обязанность поклажедателя заключается в выплате предусмотренного
договором вознаграждения. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено
хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по
периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении
каждого периода. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на
половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться
от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную
на хранение вещь. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по
обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную
часть вознаграждения. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за
которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а
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полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю. Если
по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно
поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за
дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель
обязан забрать вещь до истечения срока хранения (ст. 896 ГК РФ).
Кроме того, по истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного
хранителем для обратного получения вещи, сданной на хранение, срок которого
определен моментом востребования, поклажедатель обязан незамедлительно забрать
сданную на хранение вещь.
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