ДОГОВОР № ____
на оказание услуг
г.Новосибирск

«____»____________________ 20____г.

ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ____________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор на
оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Организация обязуется оказать услуги по предоставлению Заказчику одного места для
стоянки одного легкового автомобиля: марки: ____________________ государственный регистрационный знак:
____________________ либо марки: ____________________ государственный регистрационный знак: ____________________
(далее по тексту — «Автомобиль»), в гараже, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54/3, а
Заказчик обязуется вносить плату за пользование данной услугой.
1.2. Место для стоянки предоставляется исключительно для Автомобиля, указанного в пункте 1.1. Договора.
1.3. Гараж (на 35 машин) представляет собой нежилое помещение площадью 1736 кв.м., инвентарный номер: 35:00507/007,
этажность: 1, принадлежащее Организации на праве договора аренды ____________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязуется:
- предоставить для стоянки автомобиля одно место в гараже в нормальном техническом состоянии, отвечающем
требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым нежилым помещениям;
- обеспечить наличие свободного места в гараже для стоянки автомобиля.
2.2. Заказчик обязуется:
- своевременно и в установленном Договором размере вносить арендную плату;
- пользоваться местом для стоянки автомобиля в соответствие с условиями, определенными в пунктах 1.1, 1.2. Договора.
2.3. Для постановки Автомобиля на стоянку Заказчик должен обратиться к начальнику смены Складского комплекса, который
предоставляет доступ в здание гаража (открытие/закрытие ворот).
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Плата за услуги устанавливается в размере ____ рублей в месяц, НДС не облагается.
3.2. Оплата производится ежемесячно авансовым платежом в срок не позднее первого числа текущего месяца на основании
настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации либо наличными средствами в
кассу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. В случае просрочки оплаты за услуги Организация вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от
просроченной суммы за каждый день просрочки платежа с одновременным приостановлением Заказчику допуска к месту
стоянки Автомобиля. При этом дни, в которые был приостановлен допуск Заказчика к месту стоянки, оплачиваются
Заказчиком в полном размере согласно условий Договора.
4.2. В случае, нарушения Заказчиком пунктов 1.1-1.2 Договора Организация вправе потребовать от Заказчика уплаты
штрафа в размере 500,00 (Пятьсот) рублей за каждое отдельное нарушение. Оплата штрафа либо пени производится в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента получения от Организации претензии, врученной на руки либо отправленной по почте в адрес
Заказчика, с расчетом суммы пени либо указанием суммы штрафа.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует в период с «____»____________________
20____г. по «____»____________________ 20____г. (вкл.), с автоматической пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях.
В части количества применения пролонгаций настоящим Договором ограничений не устанавливается.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон:
- путем направления другой стороне письменного уведомления по почте, соответственно - на 5 день со дня отправки;
- вручения письменного уведомления под роспись другой стороне, соответственно - со дня вручения.
Организация:
ООО «____________________»
Адрес
ИНН/КПП
р/с №
Банк
к/ с №
БИК
тел.
E-mail:

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
____________________
Адрес
ИНН/КПП
р/с №
Банк
к/ с №
БИК
тел.
E-mail:

Организация:

Заказчик:

___________________________________/____________________/
М.П.

___________________________________/____________________/
М.П.
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