ЗАЯВЛЕНИЕ

г. Москва

20

ФИо:
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Телефон/Е-mаil:
КОЛИЧеСтво машино/мест необходимое для паркованиrI: согласно Приложению ЛЬ 1
В гаражном объекте по ап,ресу: г. Москва, 1б-ая Парковая , д.26
г.
С Правилами оказанLuI услуг ознакомлен, с условиями ошлаты согласен, оrrлату гарантируо.
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,Щополнительная информация

Подпись

Щоговор

Лb.

оказания услуг паркования
г. Москва

20
г.

Общество с ограниченной ответствепностью <<Управляющая компания <<Ориою> (далее - <<Исполнитель>) в
ЛИЦе ,ЩиРектора Огуркова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

- <<Заказчию), с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>, закJIючили настоящий договор оказания
паркования
(далее - к!оговор>) о нижеследующем:
услуг
(ДаЛее

1.

Предмет.Щоговора.

ИСполнитель обязуется окчtзывать Заказчику услуги паркования транспортного средства Заказчика на
парковочном(ых) машино-месте(ах) расположенном(ых) по адресу(ам): г. Москва, |6-ая Парковая , Д.26 (далее
КПаРКИНг>) - предоставляет доступ к машино-месту, обеспечивает Паркинг необходимым оборудованием,
поддерживает в надлежащем состоянии, осуществляет контроль за передвижением и размещением транспортных
СРеДСтв на территории Паркинга, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях,
1.1.

предусмотренных .Щоговором.

1,2 ИСПОлнитель не окzlзывает Заказчику услуг по хранению Транспортного средства и не несет ответственность

За СОХРаННОСтЬ Транспортного средства или иного имущества (в том числе находящегося в Транспортном средстве).
1.3,
Целях окrвания услуг Транспортное средство указанное в заявлении, паркуется на машино-месте(ах)

В

согласно Приложения Ns 1 к данному договору.

ИСПОЛНитель вправе сменить машиноместо, на котором паркуется транспортное средство Заказчика путем
НаПРаВЛеНия сооТВетствующего уведомления Заказчику с указанием нового номера машиноместа и срок, с которого
Заказчик должен освободить прежнее машино-место.

2.

Порядок оказания и оплаты услуг по Щоговору

2.1. Срок действия ,Щоговора составляет с
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включительно.

г.по(

)
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г.

2.2,1feHa за одно мапrино-место ежемесячно составляет
рублей _коп. в месяц, в т.ч.
НДС., РаССчитано в соответствии с Приложением Ns 3 к постzlновлению Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г.
Ns 809-ПП. с учётом корректирующих коэффициентов и ежегодной индексации с учётом инфляции.
2.2,1,Общая сумма договора ежемесячно:
руб_ коп. в том числе Н,ЩС.

Оплата производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет
по реквизитам указанным в рuвделе 7 ,Щоговора любым из способов оплаты действующей на
ТеРРИТОРИИ РФ, не позднее 15-го (пятнадцатого) числа месяца, после отчётного, после чего Заказчик предъявляет в
ПОДТВеРждение оплаты платежный документ. Исполнение обязательств по оплате подтверждается с даты
2.3.

ИСпОлнителя

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.

З, 1.

обязанности Исполнителя:

Обязанности Сторон

- ОСУществлять контроль за движением и размещением транспортных средств в соответствии с требованиями
дорожных зн€ков и разметки;
- ознакомить Заказчика с прilвилами, регламентир},ющими внутренниЙ режим на территории Гаражного
комплекса (правила пожарноЙ безопасности, правила въезда./выезда на территорию автостоянки и др.);
- обеспечить Заказчику возможность круглосуточного доступа на территорию Парковки;
- предоставлять коммунulпьные услуги на нужды Паркинга,
З .2, Об языlности Заказчика:
- своевременно и.полностью оплачивать L{ену,Щоговора в соответствии с условиями !оговора;
- строго соблюдать Правила оказания услуг парковilния;
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-

размещать Транспортное средство на машино-месте, определенном

в п. 1.З ,Щоговора. В иных

сл}пIаJIх

Транспортное средство будет перемещено с возмещением затрат с Заказчика путем удержания из сумм платежей,
произведенных Заказчиком за очередной месяц оказания услуг по Щоговору;
- не вносить каких-либо изменениЙ в планировку, отделку Гаражного комплекса либо его части, не менять
целевое нЕвначение и не производить каких-либо улучшений Гаражного комплекса либо его части, в том числе не
допускать совершение укzванных действий. третьими лицами, без предварительного письменного согласия
Исполнителя. В случае нарушения настоящего запрета Заказчик обязан за свой счет и в срок, установленный
Исполнителем, привести Гаражный комплекс либо его часть в первоначапьное состояние и возместить возникшие
убытки.
-в случае перепрофилирования Парковочного места и дальнейшего использов€lния перепрофилированного
парковочного места вся ответственность за последствия таких действий и в особенности в части нарушения
пожарноЙ безопасности, а также последствия данных нарушениЙ лежит на Заказчике;

- Ее менее чем за l0 календарных дней до даты окончания действия договора уведомлять Исполнителя

расторжениидоговора, в слrIае не уведомления договор считается пролонгированным натотже срок;

4.

о

Ответственность сторон по.Щоговору

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
РФ.
4.2. В сщцае нарушения обязательств Заказчиком, предусмотренных л,л. 2,3, Щоговора, Исполнитель имеет
право в 0дностороннем порядке приостановить окzвание услуг по flоговору в полном объеме (прекратить доступ
4.1.

,Щоговора в соответствии с действующим законодательством

Заказчика на Парковку).

4.3. В слуlае, если неисполнение Заказчиком его обязательств, предусмотренных п, 3,2, настоящего ,Щоговора,
повлекло причинение ущерба Гаражному комплексу, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость затрат,
произведенных Исполнителем по устранению нанесенного ущерба, в том числе путем удержания соответствующих
денежных сумм из ср{м платежей, произведенных Заказчиком за очередной месяц окzвания услуг по,Щоговору.

5.

Порядокрасторжения,Щоговора

5.1, flоговор может быть расторгнут досрочно путем одностороннего отказа от исполнения Щоговора письменно

уведомив об этом другую Сторону за

l0

(тридцать) календарньж дней до даты расторжения. ,Щоговор считается

расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении.

,

6.

Прочпеуеловия

б.1. flоговор составлен в двух экземплярах для обеих Сторон, имеющих одинаковую юридическуIо силу.
6.2. Уступка требования (цессия) и перевод долга по настоящему ,Щоговору моryт быть произведены Заказчиком
только с письменного согласия Исполнителя.

6.3. Все изменениjl и дополнения к ,Щоговору действительны, если
подписrlны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.
исполнитель
ООО (УК <<Ориою>
ИНН:770l983680

они совершены в письменной форме,

Адреса, реквизиты и подппси Сторон
Заказчик

оГРН: ll27'74'7280збЗ

КIIП: 770t0l001

Юридический адрес: l05062, г.Москва, ул. Покровка,

д.4l,

стр.2 офис9

Фактический адрес: l l9l92, г.Москва, Мичуринский пр-т

д,26
Телефон: (495) 640-88-6З

E-Mail: iпfо@й-оriоп.оrg

Банковские реквизиты: Филиал }b770l Банка ВТБ (ПАО)

БИК:044525745
Р ас/

с: 407 028 1 04000000 1 9044

Кор/с: 30

101 8

l0З45250000745

,Щиректор

ООО кУК кОрион>

А,Н. Огурков
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