
Домодедовский городской округ
Московской области «14» января 2019 г. 19 ч: 00 мин

Договор ответственного хранения автотранспортного средства № 0000

Я, 00000000000000, водительское удостоверение:00 00 0000, , именуемый(-ая) «Заказчик» с одной стороны и ООО «1 ПАРК», в лице Крыловой Марины
Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, именуемые «Сторонами», заключили настоящий
Договор хранения (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.Исполнитель принимает, а Заказчик передает на хранение транспортное средство: Марка 0000, Модель 00000, Гос. номер 000000,
Идентификационный номер (VIN) 0000 (последние шесть знаков), на предусмотренный договором срок 00 суток. Внешнее техническое состояние:
согласно фото и видео фиксации. Транспортное средство хранится на оборудованной(охраняемой) территории, расположенной по адресу: Московская
область, Домодедовский городской округ, 38 км автодороги А-105, стр.2.
2. Стоимость услуг по Договору составляет 00 рублей 00 копеек. Оплачено 0 рублей. 00 копеек. Заказчик производит оплату в размере 100%
стоимости услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 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 транспортного средства Заказчиком.
3..А) Исполнитель несет ответственность:
- 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 преступного посягательства
третьих лиц.

- за повреждение окрашенной поверхности транспортного средства, коррозийный износ и возникновение дефектов на лобовом стекле транспортного
средства вследствие атмосферных воздействий, за порчу транспортного средства из-за несвоевременно слитой воды или не отключенной клеммы
аккумулятора. Исполнителем разъяснено Заказчику о том, что в случае если после длительного простоя транспортного средства при включении
системы зажигания Заказчик осуществит резкую подачу большого потока горячего/холодного воздуха на лобовое стекло это может привести к
нарушению целостности лобового стекла транспортного средства Заказчика (при наличии на лобовом стекле небольших сколов).
4.Заказчик несет ответственность за нанесенный материальный ущерб парковке в размере нанесенного материального ущерба, за повреждение
транспортных средств, находящихся под охраной на парковке в размере нанесенного материального ущерба.
5.При разрешении вопросов, непредусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством и Правилами
оказания услуг парковок.
6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.Исполнитель освобожден от уплаты НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотренной главой 26.2 НК РФ. Период
размещения автомобиля на парковке рассчитывается исходя из количества суток. Сутками считается период 24 часа. Время простоя сверх суток более 4
(четырех) часов оплачивается как полные сутки.
8.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 иные данные, которые Заказчик сообщил при
заключении или в ходе исполнения Договора.
-на автоматическую передачу коротких текстовых сообщений со сведениями о подтверждении заключения Договора оказания услуг автостоянки,
информации о Заказчике, проводимых им акциях и оформления клубных карт, а также об оказываемых им иных услугах.

Исполнитель: Заказчик:
ООО «1 ПАРК»
Юр. адрес: 142172, Москва г., Щербинка г., шоссе Симферопольское,
дом № 5, помещение 23
ОГРН 1157746567780, ИНН 7751006810, КПП 775101001 р/с
40802810602200008098 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
Телефон: +7(495) 795-95-54, http://1park.ru,

Администратор ______________ / ____________________
м.п. расшифровка подписи

Ф.И.О 00000000000000000000000,
В/У 000000
Телефон 0000000
Дисконтная карта № 00000
Оплата: зарезервировано до 00 ч. 00 мин. «00» 000000 2019 г.

Подпись ______________________/___________________________
расшифровка подписи

по ПРИЛЕТУ, после получения багажа звоните по телефонам

+7(909)912-06-65; +7(909)912-07-78
Заполняется Заказчиком при выезде:

Автомобиль (имущество) получил, претензий не имею ___________/________/______________/___________________
дата время подпись расшифровка подписи
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