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Договор
об оказании услуг автостоянки по размещению автомобиля

г. [наименование населенного пункта]
[число, месяц, год]

[Организационно-правовая форма, полное наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного работника автостоянки], действующего на основании [указываются документы, подтверждающие его полномочия], именуемое в дальнейшем "Автостоянка", с одной стороны, и [Ф. И. О., номер и серия паспорта, кем выдан, дата выдачи либо иной документ, удостоверяющий личность] зарегистрированн[вписать нужное] по адресу:[указать область, район, город, поселок, деревню, улицу, номер дома, номер квартиры], именуем[вписать нужное] в дальнейшим "Автовладелец", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору автостоянка обязуется предоставить автовладельцу место на своей территории по адресу: [указать точное месторасположение] [бокс, место на специальной открытой площадке и т. д.] для стоянки автомашины марки [вписать нужное],модель [вписать нужное] государственный регистрационный знак [вписать нужное] и осуществлять охрану указанного автомобиля своими силами и средствами за все время нахождения автомобиля на стоянке, а автовладелец обязуется оплачивать услуги автостоянки согласно условиям настоящего договора.

2. Условия договора

2.1. Автостоянка принимает на хранение автомобиль автовладельца и производит его выдачу автовладельцу [указать режим работы автостоянки] в течение всего срока действия настоящего договора.
2.2. Въезд на территорию стоянки и выезд осуществляется автовладельцем при предъявлении пропуска, выданного автостоянкой. Пропуск оформляется на срок действия настоящего договора и содержит сведения о марке, модели и государственном регистрационном знаке автомобиля автовладельца.
2.3. При постановке автомобиля на хранение автовладелец предъявляет уполномоченному работнику автостоянки транспортное средство для его внешнего осмотра. По требованию автовладельца или уполномоченного работника автостоянки оформляется акт, содержащий сведения о товарном виде и комплектности автомобиля, который подписывается обеими сторонами.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается автовладельцу, а другой остается у автостоянки.
2.4. Прием (выдача) автомобиля осуществляется уполномоченным работником автостоянки путем проставления [например, печати и т. д.], росписи, даты и времени в [например, в акте приема-выдачи автомобиля и т. д.]. Автовладелец расписывается в указанном документе при сдаче автомобиля на хранение или его приеме.
2.5. Стороны пришли к соглашению, что цена автомобиля автовладельца составляет [сумма цифрами и прописью] руб.

3. Обязанности автостоянки

3.1. Автостоянка обязана:3.1.1. ознакомить автовладельца с правилами пользования автостоянкой, правилами техники безопасности, противопожарными, санитарными и иными правилами, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации;
3.1.2. принимать указанный автомобиль на хранение и производить его выдачу автовладельцу [указать режим работы автостоянки] в течение всего срока действия настоящего договора;
3.1.3. осуществлять охрану указанного автомобиля с целью недопущения его порчи, гибели, разукомплектования либо иного причинения имущественного ущерба Автовладельцу;
3.1.4. составить по требованию автовладельца соответствующий акт об утрате (хищении), повреждении или нарушении комплектности автомобиля, произошедших в процессе его хранения на стоянке;
3.1.5. нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автовладельцу порчей, гибелью, разукомплектованием или иными причинами за все время нахождения автомобиля на охраняемой стоянке, в том числе угоном и иными преступными посягательствами третьих лиц;
3.1.6. оформить автовладельцу пропуск сроком до [число, месяц, год].
3.1.7. оказывать иные дополнительные услуги по соглашению с автовладельцем.
3.2. В случае необходимости произвести чрезвычайные расходы автостоянка обязана получить согласие автовладельца на эти расходы.При этом, если автовладелец не сообщит о своем несогласии в [значение] срок с момента получения уведомления от автостоянки, считается, что он дал согласие на чрезвычайные расходы.

4. Права автостоянки

4.1. Автостоянка вправе требовать от автовладельца оплаты услуг по хранению автомобиля в размере и в сроки, установленные настоящим договором.
4.2. Автостоянка вправе требовать от автовладельца возмещения произведенных расходов, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора (чрезвычайные расходы), если автовладелец дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии.
4.3. В случае, если автостоянка произвела чрезвычайные расходы, не получив от Автовладельца предварительного согласия на эти расходы, и автовладелец впоследствии не одобрил их, автостоянка может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен автомобилю, если бы эти расходы не были произведены.
4.4. В случае, если автовладелец по истечении срока настоящего договора не востребует сданный на хранение автомобиль, автостоянка вправе в [значение] срок после письменного уведомления автовладельца на основании судебного решения изъять автомобиль и продать его в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Денежные средства, вырученные автостоянкой от продажи автомобиля, после удержания расходов и вознаграждения за хранениеперечисляются автовладельцу в следующие сроки и в следующем порядке: [указать номер банковского счета автовладельца, реквизиты банка].

5. Обязанности автовладельца

5.1. Автовладелец обязан:
5.1.1. оплачивать оказанные ему услуги в сумме и в порядке, определенные договором.
5.1.2. возместить автостоянке расходы, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора (чрезвычайные расходы), если автовладелец дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии.
5.1.3. вывезти автомобиль с территории стоянки по истечении срока настоящего договора;
5.1.4. известить автостоянку об утрате настоящего договора и пропуска. В этом случае автомобиль выдается автовладельцу на основании его письменного заявления по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и документов, подтверждающих право собственности (пользования, распоряжения) на автомобиль;
5.1.5. соблюдать правила пользования автостоянкой, правила техники безопасности, противопожарные, санитарные и иные правила, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

6. Права автовладельца

6.1. Автовладелец вправе:
6.1.1. пользоваться услугами автостоянки в соответствии с условиями настоящего договора.
6.1.2. отказаться от оплаты оказанных без его согласия дополнительных услуг, а если они уже оплачены, - потребовать от автостоянки возврата уплаченных за них средств;
6.1.3. расторгнуть настоящий договор в любое время, уплатив автостоянке часть цены хранения автомобиля в зависимости от времени хранения и возместив расходы, произведенные автостоянкой до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги.

7. Размер и порядок оплаты услуг автостоянки

7.1. Автовладелец уплачивает вознаграждение автостоянке за хранение автомобиля из расчета [сумма цифрами и прописью] руб. за [например, час, сутки, неделю и т. д.].
7.2. Оплата хранения производится по следующим периодам: [например, ежесуточно, еженедельно, подекадно, ежемесячно и т. д.] и вносится [например, до начала, в конце и т. д.] каждого периода.
7.3.
Вариант 1:
Денежные средства вносятся в кассу [наименование организации].
Вариант 2:
7.4. Денежные средства перечисляются на банковский счет [наименование организации] N [вписать нужное], открытый в [полное название банка или иной кредитной организации].

8. Ответственность сторон

8.1. Автостоянка несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автовладельцу порчей, гибелью, разукомплектованием или иными причинами за все время нахождения автомобиля на охраняемой стоянке, в том числе угоном и иными преступными посягательствами третьих лиц.
8.2. Автостоянка освобождается от ответственности, если докажет, что утрата или повреждение автомобиля произошли в результате умысла или грубой неосторожности автовладельца.
8.3. В случае задержки платежей за хранение транспортного средства Автовладелец уплачивает Автостоянке пеню в размере [значение] % от суммы договора за каждый день просрочки.
8.4. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

9. Срок договора

Настоящий договор заключен сторонами на срок с [число, месяц, год] до [число, месяц, год].

10. Иные положения

10.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен сторонами в период срока его действия на основе их взаимного согласия. Изменения и (или) дополнения к договору, а также все соглашения между автостоянкой и автовладельцем оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.
10.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора передается автовладельцу, а другой остается у автостоянки.

11. Реквизиты и подписи сторон

Автостоянка:
[вписать нужное]
[подпись]
Автовладелец:
[вписать нужное]
[подпись]

М. П.


