
 

 

ДОГОВОР  

ответственного хранения автомобиля 

 

г. Москва                                                                                            «___» _________201_ года. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________», 

в дальнейшем именуемое, «Владелиц автостоянки», в лице генерального директора 

_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________, __________ года рождения, ИНН – __________, 

паспорт ________________, выданный _________г., ОВД _____________ именуемый в 

дальнейшем «Автовладелец», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:                    

1.  Владелец  автостоянки  принимает,  а Автовладелец передает на ответственное 

хранение транспортное средство марки ______________________, Регистрационный 

номерной знак ______________ цвета __________________, Идентификационный номер 

(VIN) _____________________________, дата выпуска ____________________, пробег 

_______________ км, внешнее техническое состояние _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

заводская комплектность транспортного средства: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ далее – «Автомобиль», 

сроком на ____________________________________________________________________ 

Оценочная стоимость транспортного средства по состоянию на ______________________ 

________________ 201_ года в сумме _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

определяется в размере __________ (______________________________) рублей. Оплата 

производится ежемесячно до __ числа оплачиваемого месяца путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Владельца автостоянки.  

Срок оказания услуг по хранению автомобиля: 

начало – ___ ________ 201 _ г.  

окончание – ___ ________ 201 _ г.  

3. Владелец автостоянки, при нахождении автомобиля на автостоянке 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 платной охраняемой 

стоянкой. 
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6. 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. 

7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___ 

________ 201__ года. 

8. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом 

или Договором. 

9. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

10. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в судебном порядке. 

11. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

         

6. Реквизиты Сторон 

 

Владелец 

автостоянки: 

Автовладелец: 

ООО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …,  

КПП …,   

ОГРН …, 

р/счет № …  

в Банке: … г. Москва,  

корр. счет №   …,  

БИК …  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________  

 

 

Генеральный директор 

ООО «…» 

 

_____________ /                           /                    

 

 

 

__________________/                               / 
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