ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № _____/ЮЛ
г. Санкт-Петербург

«__» _________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные стоянки Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем
«Хранитель», в лице генерального директора Казаринова Дмитрия Николаевича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице __________________________________________________________,
действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

Хранитель обязуется оказать Поклажедателю услуги по хранению следующего транспортного средства (далее по
тексту – «транспортное средство или ТС»):

Марка, модель
Регистрационный знак
Год выпуска
Цвет
Собственник
Для лиц, не являющихся собственниками ТС,
дополнительно указать реквизиты доверенности (дата
выдачи, кем выдана и удостоверена, срок доверенности)
или иного правоустанавливающего документа
2. Срок хранения ТС: до востребования (постоянное хранение).
3. Хранитель соглашается с указанной Поклажедателем стоимостью ТС которая составляет
_________(_________________________________) руб.
3.1. Поклажедатель соглашается, что ответственность Хранителя ограничена по смыслу ч 1 ст.15 ГК РФ и п. 32
ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ АВТОСТОЯНОК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001
N 795 стоимостью ТС, указанной Поклажедателем в п. 3 договора.
4. Стоимость услуг по хранению ТС составляет __________(__________________) руб. ____ коп. в месяц, без НДС.
Стоимость услуг по хранению ТС и дополнительных услуг Хранителя, оказываемых за плату, указываются в
действующих на момент заключения настоящего договора Тарифах на услуги ООО «Автостоянки СПб»,
утверждаемых генеральным директором ООО «Автостоянки СПб». Поклажедатель информируется о Тарифах на
услуги ООО «Автостоянки СПб» путем размещения Хранителем соответствующей информации на информационном
стенде, который оборудован на территории, указанной в п.6 настоящего договора. Тарифы на услуги
ООО «Автостоянки СПб» могут изменяться Хранителем в одностороннем порядке при условии предварительного
информирования Поклажедателя в порядке, указанном в настоящем пункте, не менее чем за 10 (десять) календарных
дней до даты их изменения. В случае несогласия с Тарифами Поклажедатель вправе расторгнуть договор в порядке,
предусмотренном п.11 настоящего договора.
5. Оплата услуг по настоящему договору производится ежемесячно в виде 100 % аванса в срок до 10 числа
соответствующего месяца оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя или
иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ. При заключении настоящего договора
Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя по хранению ТС с момента заключения договора по день окончания
первого месяца хранения, в последующем действует общий вышепредусмотренный порядок оплаты услуг Хранителя.
На основании ст.359 ГК РФ Хранитель вправе удерживать ТС до полного исполнения Поклажедателем денежных
обязательств перед Хранителем.
5.1. Хранитель обязуется до 05 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, предоставить Поклажедателю
Акт об оказанных услугах. При досрочном расторжении договора Акт об оказанных услугах предоставляется
Хранителем Поклажедателю в день расторжения договора.
6. Условия хранения ТС: оказание услуг по хранению ТС осуществляется Хранителем по адресу:____________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Хранитель обязан указать Поклажедателю место, где будет осуществляться оказание услуг по хранению ТС, которое в
случае необходимости может быть изменено Хранителем в одностороннем порядке, но в пределах территории
автостоянки, указанной в настоящем пункте. Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора,
федеральным законам, стандартам или иным нормативным документам. Поклажедатель обязан соблюдать условия
настоящего договора, а также Правила пользования платными открытыми охраняемыми автостоянками
ООО «Автостоянки СПб», которые имеют приоритет перед настоящим договором, иные законодательные и нормативные
акты, действующие на территории РФ и г. Санкт-Петербурга.

Хранитель
________________/Казаринов Д.Н./

Поклажедатель
_________________________/

/
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7. Порядок приема и выдачи ТС: Хранитель обязуется оформить и выдать Поклажедателю постоянный пропуск для
обеспечения беспрепятственного въезда/выезда транспортного средства на стоянку/со стоянки, а также оформить Учетную
карточку. При приемке ТС на хранение Поклажедатель обязан предъявить ТС Хранителю для производства внешнего
осмотра, а также получить от Хранителя постоянный пропуск. При наличии повреждений и/или некомплектности ТС
Поклажедатель обязан сообщить об этом Хранителю. Хранитель вносит сведения о повреждениях и/или
некомплектности в Учетную карточку. При выезде с автостоянки Поклажедатель обязан сдать Хранителю постоянный
пропуск.
8. По требованию Хранителя Поклажедатель обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность, и
документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования и/или распоряжения) на транспортное
средство (как при приемке, так и при выдаче ТС).
9. Стоимость ТС, указанная в п.3 настоящего договора, уменьшается на 1 % ежемесячно (амортизация ТС). Хранитель
несет ответственность за сохранность принятого на хранение ТС в размере, не превышающем его стоимость, указанную в п.3
настоящего договора с учетом её уменьшения в соответствии с настоящим пунктом за период действия договора, за
исключением случаев, когда:
9.1. Поклажедатель допустил просрочку оплаты услуг Хранителя более 15 (пятнадцати) календарных дней;
9.2. При одновременном нахождении на территории, указанной в п.6 настоящего договора, ТС и пропуска, выданного
Хранителем Поклажедателю во исполнение п.7 настоящего договора;
9.3. В отношении повреждений, имевшихся на ТС до передачи его на хранение;
9.4. В случае нарушения Поклажедателем п.7 настоящего договора;
9.5. Поклажедатель не предъявил ТС для осмотра Хранителю до постановки ТС на хранение или из-за загрязнения ТС
обнаружить повреждение ТС в ходе осмотра не представилось возможным
– в этих случаях (п.9.1.-п.9.5 настоящего договора) Хранитель полностью освобождается от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) настоящего договора и сохранность ТС.
10. При прекращении, расторжении договора Поклажедатель обязан вывезти ТС с территории, указанной в п.6
настоящего договора, в течение не более 3 рабочих дней. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности
вывезти ТС в указанный срок Хранитель вправе переместить ТС с территории автостоянки на ближайшую свободную
территорию. С момента перемещения ТС с территории автостоянки Хранитель не несет ответственности за
сохранность ТС.
11. Каждая из сторон настоящего договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
предварительно предупредив другую сторону не менее чем за 10 дней до даты расторжения договора. Хранитель
вправе уведомить Поклажедателя о досрочном расторжении договора путем размещения соответствующей
информации на информационном стенде, который оборудован на территории, указанной в п.6 настоящего договора.
Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от необходимости надлежащего
исполнения денежных обязательств, возникших в период действия договора.
12. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении обязательств по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в суде по месту нахождения Хранителя в
соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
14. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2018 года. Если за 30
календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении
прекратить (или расторгнуть) договор, он автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
15. Недействительность одного или нескольких положений настоящего договора не влечет недействительности
договора в целом.
16. После подписания настоящего Договора все предыдущие договора хранения ТС считаются расторгнутыми по
соглашению сторон, а письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к
настоящему Договору, теряют силу.
17. С Правилами оказания услуг автостоянок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 № 795
(с изменениями и дополнениями), Правилами пользования платными открытыми охраняемыми автостоянками
ООО «Автостоянки СПб» (с изменениями и дополнениями), Поклажедатель ознакомлен.

Хранитель
________________/Казаринов Д.Н./

Поклажедатель
_________________________/

/
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Хранитель

Поклажедатель

Общество с ограниченной ответственностью
«Автомобильные стоянки Санкт-Петербурга»
ИНН 7801127629, КПП 780101001
р/с 40702810548000000119
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
Тел.: (812) 316-09-98, 710-13-93
Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, дом 17, корп. 3, литер Е, пом. 24Н, офис 3

________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________

Генеральный директор
_________________________ /Д.Н. Казаринов/
М.П.

___________________________
___________________/______________________________/
М.П.
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