
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СЕЗОННОМУ ХРАНЕНИЮ АВТОШИН 

Настоящий Публичный Договор об оказании услуг по сезонному хранению автошин (далее - 
Договор) определяет комплекс услуг, оказываемый ИП «Шин Сервис», в лице Бит-Кочару Е.М, 
действующего на основании свидетельства (далее - Исполнитель), лицу присоединившемуся к 
условиям настоящего Договора (далее - Клиент). Совместно Исполнитель и Клиент именуются 
«Сторонами», а по отдельности «Сторона». 

Общие условия оказания услуг 
1. Исполнитель принимает автошины на хранение только после 100% предоплаты за первые 

3 (три) месяца, после чего выдает Клиенту Акт приема-передачи в электронной форме на 
электронную почту, либо по мессенджеру WhatsApp. Минимальный срок хранения - 1 
(один) месяц. В случае досрочного забора шин, т.е. ранее 3 месяцев, Исполнитель 
производит перерасчет и возвращает оставшуюся сумму Клиенту.  

2. Адрес хранения: г.Алматы, ул.Казыбек би, 155. 
3. При приемки автошин на хранение Исполнителем составляется детальное описание 

состояния автошин и делается соответствующая отметка в Акте приема-передачи.  
4. Исполнитель имеет право на свое усмотрение поменять место хранения, уведомив об этом 

Клиента по электронной почте, либо по мессенджеру WhatsApp.  
5. Исполнитель имеет право отказать в хранении шин на своем складе после визуального 

осмотра, если посчитает износ шин ниже нормальных показателей эксплуатации.  
6. Последующая выдача Исполнителем автошин Клиенту осуществляется при предъявлении 

Клиентом Акта приема-передачи, а также документа, удостоверяющего личность. При этом, 
Клиент вправе поручить приёмку имущества своему представителю при наличии 
нотариально заверенной доверенности с указанием соответствующих полномочий на 
приёмку имущества. В случае приёмки автошин третьим лицом, все возникающие с этим 
риски, переходят к Клиенту. В этом случае, Исполнитель освобождается от какой-либо 
ответственности за последующую ненадлежащую передачу (утрату) имущества. 

7. За услуги по хранению автошин, Клиент оплачивает Исполнителю сумму из расчета 500 
(пятьсот) тенге за одну шину с диском и 500 (пятьсот) тенге за одну шину без диска в месяц. 
Счет-фактура за оказанные Исполнителем услуги по хранению Имущества выставляется 
после окончания срока хранения.   

8. В случае, если Клиент забирает сданное на хранение Исполнителю шины ранее или позднее 
обозначенного в Договоре срока, стоимость хранения пересчитывается помесячно. Расчет 
в календарных днях не допускается.  

9. При просрочке Клиентом даты востребования имущества на срок более 3 месяцев 
Исполнитель оставляет за собой право утилизировать имущество Клиента без возмещения 
ущерба.  

10. По окончании срока хранения Клиент обязуется подать заявку на получение своего 
Имущества не менее чем за 3 суток до желаемой даты получения Имущества. При этом 
стоимость хранения Имущества пересчитывается в соответствии с фактическим сроком 
хранения, считая от даты передачи Имущества на хранение Исполнителю до даты 
получения Клиентом своего имущества у Исполнителя.  

11. Исполнитель имеет право менять условия хранения автошин на свое усмотрение, без 
уведомления Клиента, опубликовав новую редакцию Договора на своем сайте.  

12. Клиент обратившись к Исполнителю за хранением автошин,  принимает условия настоящего 
Договора в полном объеме и подтверждает данный факт подписав Акт приема-передачи в 
электронной форме при сдаче автошин на хранение.   

13. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Акта приема передачи 
сроком на 1 (один) год, после чего автоматически расторгается.  


