ДОГОВОР АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СКЛАДСКОГО БОКСА № ____/18
г.Красноярск
«___» ____________ 2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Склад», в лице менеджера Гомоненко Марины Владимировны,
действующей на основании доверенности № 3 от 01.11.2017 г, именуемое в дальнейшем «Компания», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Компания предоставляет Клиенту во временное пользование индивидуальный складской бокс (далее по тексту «Бокс»),
являющейся частью сборной-разборной конструкции, находящейся в Складских комплексах Компании, расположенных по
адресу: Красноярск, ул. Маерчака, д.49, стр.1.
2. Номер Бокса, его площадь, размер ежемесячной арендной платы и депозита.
№ Бокса
Площадь , м2
Ежемесячная арендная плата, руб (без НДС)
Страховой депозит, руб (без НДС)
3. Страховой депозит – гарантийный платеж, уплачивается Клиентом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств
по Договору, оплачивается Клиентом при внесении первого платежа за пользование Боксом. По истечению Договора
подлежит возврату Клиенту согласно п.4.6. Условий аренды (Приложение № 1).
4. Бокс предоставляется Клиенту для размещения своего имущества.
5. Лица, имеющие право доступа к Боксу:
Ф.И.О.
Паспортные данные
----------------------------6. Передаваемый по настоящему Договору Бокс находится в нормальном состоянии, отвечающий требованиям,
предъявляемым к помещениям такого рода, и используемым в соответствующих целях.
7. Настоящий Договор является Договором присоединения к Условиям аренды индивидуальной складской ячейки (Условия),
утвержденным Компанией, (Приложение №1 к Договору) в соответствии со ст.428 ГК РФ. Условия являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
8. Стоимость срока пользования указывается в Тарифах Компании (Приложение №2 к настоящему Договору) и подтверждается
счетами на оплату. Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. Оплату срока пользования Боксом Клиент обязан осуществлять ежемесячно, не позднее числа подписания Договора..
10. Датой платежа по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Компании.
11. Договор заключается на неопределенный срок. При расторжении Договора конечной датой предоставления в аренду Бокса
будет считаться дата подписания Акта возврата Бокса.
12. За невыполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ,
настоящим Договором и Условиями.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
14. Приложения к Договору:
1) Стандартные Условия аренды индивидуального складского Бокса (Приложение №1)
2) Тарифы (Приложение №2)
15. Адреса и реквизиты Сторон:
Компания:
Клиент:
ООО «Ваш Склад»
ФИО
ИНН 2460090712, ОГРН 1152468034597
Паспорт
660048, Красноярск, ул.Маерчака 49, стр.1
Кем выдан
р/с 40702810800030085667 в Красноярском филиале АКБ
Дата выдачи
«Ланта-Банк» (АО), кор/сч 30101810000000000702,
Адрес
БИК 040407702
Тел.
Тел. (391) 205-03-02
e-mail :
e-mail: info@sklad124.ru
Менеджер по работе с клиентами
_____________
____________ Гомоненко М.В.

М.П.

