ДОГОВОР АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БОКСА №________
г. Москва

«__» __________ 20__ г

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс индивидуального хранения «Хоумсклад», в лице
Администратора Лиханской Юлии Игоревны, действующего на основании Доверенности №18-04-13 от 18 апреля 2013 года,
именуемое в дальнейшем «Компания», с одной стороны, и ФИО, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Компания предоставляет Клиенту во временное пользование индивидуальный обособленный бокс, являющейся частью
стальной сборно-разборной конструкции, находящейся в охраняемом здании Компании, расположенном по адресу: 121059, г.
Москва, Бережковская набережная, дом 30Г - (далее по тексту - Бокс).
2.
Площадь Бокса составляет __(_________) квадратных метров. Номер Бокса _________. Этаж ____.
3.
Характеристики передаваемого Бокса, а именно: порядковый номер, его общая площадь, этаж расположения, подтверждаются актом приема - передачи.
4.
Бокс передается Клиенту для целей размещения имущества Клиента.
5.
Плата за пользование Боксом составляет ________ (___________) рублей, без НДС за 30 календарных дней.
6.
Депозит – гарантийный платеж, уплачивается Клиентом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору,
составляет __________ (_____________) рублей, без НДС и оплачивается Клиентом при внесении первого платежа за
пользование Боксом.
7.
Передаваемый по настоящему Договору Бокс находится в нормальном состоянии, отвечающим требованиям, предъявляемым
к помещениям такого рода, и используемым в соответствующих целях. Компания поддерживает Бокс в соответствующем
исправном состоянии.
8.
В соответствие со ст.428 ГК РФ настоящий Договор является Договором присоединения к Стандартным условиям аренды
индивидуального бокса (Стандартные условия), утвержденным Компанией, (Приложение №1 к Договору). Стандартные условия
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.
Договор заключен Сторонами сроком на ____ (__________) календарных дней и вступает в силу с даты его подписания.
10. Датой окончания Договора (срока пользования) устанавливается «__» ___________ 20__ года.
11. Стоимость срока пользования указывается в Тарифах Компании (Приложение №2 к настоящему Договору) и подтверждается
счетами на оплату. Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. Оплату срока пользования Боксом Клиент обязан осуществлять в соответствии со Стандартными условиями.
13. Датой платежа по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Компании.
14. Настоящим Стороны договорились направлять любые письма, уведомления и т.п. во исполнение обязательств по настоящему
Договору одним из следующих способов по выбору направляющей Стороны:
КОМПАНИЯ:
КЛИЕНТ:
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
Индекс, город, улица, дом
121059, г. Москва, Бережковская наб. д. 30Г
Факс: +7 (495) 000 00 00
Факс: +7 (495) 316-59-22
e-mail:
e-mail: info@homesklad.ru
15. Настоящим Стороны договорились, что переданные по адресам и телефонам, указанным в п.14 настоящего Договора,
посредством факсимильной связи и/или электронной почтой любые уведомления, соглашения, претензии, изменения,
дополнения, заявки, приложения и т.п. к Договору имеют юридическую силу до момента получения одной из Сторон оригиналов
указанных документов.
16. За невыполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ,
настоящим Договором и Стандартными условиями.
17. После подписания Договора предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам,
касающимся условий Договора, теряют юридическую силу.
18. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
19. Приложения к Договору:
1) Стандартные условия аренды индивидуального бокса (Приложение №1)
2) Тарифы (Приложение №2)
20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМПАНИЯ:
ООО «КИХ «Хоумсклад»
ОГРН 1097746845184
ИНН/КПП 7709845530/773001001
121059, г. Москва, Бережковская наб. д. 30Г
Р/с 40702810000260000284
В ОАО «СМП Банк» г. Москва
К/с 30101810300000000503
БИК 044583503
Тел./факс: +7 (495) 20-777-30
e-mail: info@homesklad.ru
Администратор
_______________________ Лиханская Ю.И.
М.п.

КЛИЕНТ:
ФИО
Паспорт
Кем выдан
Дата выдачи
Адрес
Тел./факс: +7 (495) 000 00 00
e-mail:

________________________ И.О. Фамилия
М.п.

Приложение №1 (Стандартные условия аренды индивидуального бокса)
И Приложение №2 (Тарифы) и Памятка к Договору аренды индивидуального бокса получены
__________________ ___________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

