
ДОГОВОР 
ХРАНЕНИЯ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ 

С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 
И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ 

СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 
г. Петушки                                                                              ____________________ 20__ года 
 __________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
(далее - Хранитель), в лице _________________________________________, 
                                                                      (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _________________________________________, 
и _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, передающего подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением должностных (служебных) обязанностей, на хранение) 
(далее - Поклажедатель),  вместе   именуемые  Сторонами,  в  соответствии         
с_________________________________________________________________ 

(реквизиты правового акта, определяющего правила передачи подарков, полученных, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных (служебных) 
обязанностей) 

(далее -  Порядок) заключили настоящий Договор   хранения   подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками     и другими официальными   мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением должностных (служебных) обязанностей, о 
нижеследующем. 

1. Предмет настоящего Договора 
    1.1. Хранитель обязуется хранить ___________________________________ 

                                             (наименование подарка) 
(далее - подарок), переданный Поклажедателем, до определения его 
стоимости        в соответствии   с   Порядком   и   возвратить   подарок   в   
сохранности Поклажедателю. 
    1.2. Хранение осуществляется безвозмездно. 
 

2. Срок хранения. 
2.1 Хранитель обязуется хранить подарок до определения стоимости подарка. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
    3.1. Хранитель обязан: 
    3.1.1. Принять на хранение передаваемый Поклажедателем подарок по 
акту приема-передачи подарка на хранение, составленному Хранителем, 
который подписывается Сторонами. 
    3.1.2. Хранить подарок в течение обусловленного настоящим Договором 
срока, принимая меры для обеспечения сохранности переданного на 
хранение подарка, обязательность которых предусмотрена законом и иными 
правовыми актами. 
    3.1.3.  По истечении срока хранения немедленно возвратить подарок 



Поклажедателю по акту приема-передачи подарка, составленному 
Хранителем, который подписывается Сторонами. 
    3.2. Хранитель вправе самостоятельно определять способ, место и иные 
условия хранения, а также меры для обеспечения сохранности переданного 
на хранение подарка, за исключением мер, обязательность которых 
предусмотрена законом и иными правовыми актами. 
    3.3. Поклажедатель обязан по истечении обусловленного Договором срока 
хранения немедленно забрать переданный на хранение подарок. 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1 Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно 
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 
6. Срок действия настоящего Договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами               
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
7. Прочие условия. 

    7.1.  Отношения   Сторон, не урегулированные   настоящим   Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
    7.2. Споры, возникающие между Сторонами и связанные с исполнением 
Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а в 
случае невозможности их урегулирования путем переговоров могут быть 
переданы на рассмотрение суди  в соответствии с правилами подсудности, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации. 
    7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
    7.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. 
 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
Хранитель                                                                               Поклажедатель 
 
 
 
                                
(подпись) (расшифровка подписи)                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

 


