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ДОГОВОР N ______ 

 

г. Москва                                                          ____________ 201_ г. 

 

Владелец  платной  охраняемой  стоянки  N    ______ (в дальнейшем именуемый 

"Владелец автостоянки") в лице _____________________________________________, 

действующий  на  основании  Устава  (Положения),  с  одной стороны,  и гражданин  - 

владелец  транспортного  средства (в дальнейшем именуемый "Автовладелец"),  с  другой  

стороны,  заключили  настоящий  договор о нижеследующем: 

1.  Владелец  автостоянки  принимает,  а Автовладелец передает на ответственное 

хранение транспортное средство марки ___________________, государственный номерной 

знак ____________ цвета ____________________, дата выпуска ______________________ 

пробег _________________ км, внешнее техническое состояние 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

заводская комплектность транспортного средства: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________________________________________________________________ 

Оценочная стоимость транспортного средства по состоянию на __________________ 

________________201_ г. в сумме ________________________________________________ 

В связи с инфляцией оценочная стоимость может быть пересмотрена по заявлению 

одной из сторон с переоформлением договора. 

2. Оплата за хранение транспортного средства на охраняемой стоянке в месяц 

определяется при заключении договора по себестоимости услуг либо по договорным 

ценам. 

3. Владелец автостоянки несет ответственность: 

- за сохранность транспортного средства в размере указанной оценочной стоимости 

в настоящем договоре; 

- за повреждение транспортного средства, принятого на автостоянку под охрану, в 

размере нанесенного материального ущерба плюс потерю товарного вида; 

- за разукомплектование транспортного средства, находящегося на охраняемой 

стоянке, и хищение комплектующих, записанных в учетной карточке, в размере 

нанесенного материального ущерба. 

4. Автовладелец несет ответственность за нанесенный материальный ущерб 

автостоянке в размере нанесенного материального ущерба, за повреждение транспортных 

средств, находящихся под охраной на стоянке, в размере нанесенного ущерба плюс 

потерю товарного вида. 

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством и Правилами пользования платными охраняемыми 

стоянками. 

7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

8. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 
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9. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

11. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

12. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

13. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

13.1. Для Владелец автостоянки: ____________________________________________.   

13.2. Для Автовладелец: ___________________________________________________. 

14. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

15. В случае изменения адресов, указанных в п. 13. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной 

обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по Договору. 

16. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь 

соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

получения письменной претензии, споры разрешаются в суде г. Москвы по месту 

регистрации Заказчика (договорная подсудность) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

17. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Владельца 

автостоянки, второй у Автовладельца. 

  

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Владелец 

автостоянки: 

Автовладелец: 

ОАО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …, КПП …,  ОГРН …, 

р/счет № … в Банке: … г. Москва, корр. 

счет №   …, БИК …  

 

______________________________________ 

_____________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

Страховое свидетельство № 

_____________. 

Генеральный директор 

ОАО «…» 
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________________/_______________   /                    __________________/ _________________ / 
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