
Домодедовский городской округМосковской области                                                                                                                                                                            «26» июня 2017 г. 09 ч: 00 мин Договор ответственного хранения автотранспортного средства № 1731Я, Фамилия Имя Отчество, водительское удостоверение:0000 0000000, , именуемый(-ая) «Заказчик» с одной стороны и ООО«АэроПАРКИНГ», в лице Коноваленко Сергея Анатольевича, действующего на основании  Устава, именуемое далее «Иполнитель»,  сдругой стороны, именуемые «Сторонами», заключили настоящий Договор хранения (далее – «Договор») о нижеследующем:Исполнитель передает, а Заказчик  принимает на хранение траспортное средство: Марка Марка,  Модель Модель, Гос. номеро000оо 000, Идентификационный номер (VIN) 000000 (последние шесть знаков), на предусмотренный договором срок 0 суток. Стоимостьуслуг по Договору составляет 0 рублей 00 копеек. Оплачено 0 рублей. 00 копеек. Внешнее техническое состояние: согласно фото и видеофиксации. Транспортное средство хранится на оборудованной(охраняемой) территории, расположенной по адресу: Московская область,Домодедовский городской округ, 38 км автодороги А-105, стр.2.1.А) Исполнитель несет ответственность:-за повреждение транспортного средства другим автовладельцем, причиненное на парковке, оставляя за собой право возмещения убытковза счет виновного автовладельца;- за повреждение транспортного средства Исполнителем;- за разукомплектование за все время нахождения транспортного средства на парковке;- за угон транспортного средства с парковки.Б) Исполнитель не несет ответственность:- за товары, вещи и предметы, оставленные в салоне;- за ущерб, причиненный при обстоятельствах вызванных непреодолимой силой;- если повреждение транспортного средства произошло в результате умысла или неосторожности, или в результате иного преступногопосягательства третьих лиц.2. Заказчик несет ответственность за нанесенный материальный ущерб парковке в размере нанесенного материального ущерба, заповреждение транспортных средств, находящихся под охраной на парковке в размере нанесенного материального ущерба.3. При разрешении вопросов, непредусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством иПравилами оказания услуг парковок.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.5. Исполнитель освобожден от уплаты НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотренной главой 26.2НК РФ. Период размещения автомобиля на парковке рассчитывается исходя из количества суток. Сутками считается период 24 часа. Времяпростоя сверх суток более 4 (четырех) часов оплачивается как полные сутки.6. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счетИсполнителя или внесение денежных средств в кассу Исполнителя в момент постановки транспортного средства на парковку.Окончательный расчет, в случае превышения срока хранения, производится непосредственно в дату и время получения транспортногосредства Заказчиком.7. Заказчик выражает свое письменное согласие:- на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, серия, номер водительского удостоверения,мобильный телефон, адрес электронной почты, в том числе сведения о модели и регистрационном номере автомобиля, любые иныеданные, которые Заказчик сообщил при заключении или в ходе исполнения Договора. Обработка персональных данных осуществляетсяИсполнителем услуг в целях исполнения Договора (в том числе, в целях оформления документов, бронирования машиномест дляразмещения транспортных средств, разрешения претензионных вопросов при их возникновении, представления информацииуполномоченным государственным органам (в том числе по запросу судов и органов внутренних дел)) и включает в себя сбор,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,блокирование, уничтожение персональных данных.-на автоматическую передачу коротких текстовых сообщений со сведениями о подтверждении заключения Договора оказания услугавтостоянки, информации о Заказчике, проводимых им акциях и оформления клубных карт, а также об оказываемых им иныхуслугах.                                                                                  Исполнитель:                                                        Заказчик:ООО «АэроПАРКИНГ»Юр. адрес: 142172, Москва г., Щербинка г., шоссеСимферопольское, дом № 5, помещение 23ОГРН 1157746567780, ИНН 7751006810, КПП 775101001р/с 40802810602200008098 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москвак/с 30101810200000000593, БИК 044525593Телефон: +7(495)  795-95-54, http://1park.ru,
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