
 

                                                                                                                               
Договор оказания услуг 

складского помещения № BB____-___-_____ 
 

   г. Санкт-Петербург « ____»_______________ 202__ г. 
 

      Общество с ограниченной ответственностью «Астра», именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице менеджера проекта Black Boxes _________________________, действующего 
на основании Доверенности №___ от _________г., с одной стороны, и  
 
______________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", в  

 
лице, действующего по доверенности, ______________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________  с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению доступа к складскому 
помещению (далее по тексту – «бокс») и его содержанию, а Заказчик обязуется оплачивать услуги 
на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
2. Бокс расположен по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. А. Матросова, дом 4, корпус 2, 
литера «Л» (1 этаж). Размер бокса и его уникальный номер указаны в Акте приёма-передачи бокса, 
который подписывается при передаче Исполнителем бокса Заказчику, и является  Приложением 
№3 и неотъемлемой частью настоящего Договора. Размер бокса является ориентировочным, не 
является существенным условием настоящего договора, может не значительно отличаться, как в 
сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 
3.    В рамках данного Договора Исполнитель может предоставлять Заказчику услуги в одном или 
одновременно в нескольких доступных боксах. В случае оказания услуги в нескольких боксах, на 
каждый из боксов составляется отдельный Акт приёма-передачи бокса. 
4.    Подробные условия оказания услуг содержатся в «Стандартных условиях оказания услуг 
складского помещения Black Boxesтм», являющихся Приложением №1 и неотъемлемой частью 
настоящего Договора (далее по тексту – «Стандартные Условия»). 
5.  Для доступа к боксу Исполнитель предоставляет Заказчику специальный магнитный ключ. 
Навесной замок Заказчик приобретает и устанавливает самостоятельно. 
6.  Исполнитель не отвечает за содержимое бокса и не несет ответственность за сохранность 
содержимого бокса. 
7.    Срок предоставления услуги начинается со дня передачи Заказчику бокса по Акту приёма-
передачи бокса (Приложение №3), являющемуся  неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок 
предоставления услуги истекает в день, когда Заказчик прекращает пользоваться услугой и передаёт 
Исполнителю бокс по Акту приёма-передачи бокса, но не ранее даты окончания последнего 
сервисного периода. Сервисным периодом считается период времени, за который Исполнитель 
оказывает Заказчику услуги, а Заказчик оплачивает эти услуги единовременным авансовым 
платежом. 
8.     Стоимость услуги за сервисный период определяется исходя из тарифов Исполнителя,  НДС не 
облагается. Тариф и перечень используемого Заказчиком дополнительного  оборудования 
указываются в Приложении №3 к Договору. Оплата за услуги производится авансом за весь 
сервисный период, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, 
но не позднее начала первого сервисного периода. 
9.   Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами. Датой окончания 
настоящего Договора является дата подписания Сторонами Акта приёма-передачи бокса, который 
подписывается после передачи Заказчиком бокса Исполнителю (кроме ситуации, описанной в п.11 
настоящего Договора), но не ранее даты окончания последнего сервисного периода. 
10. Договор считается продлённым в случае, когда Заказчик продолжает пользоваться услугой 
Исполнителя, оплатив предварительно стоимость услуги за следующий сервисный период и 
выполнив действия согласно п.12 настоящего Договора. 



 

11.  Договор считается продлённым в случае, когда Заказчик прекращает пользоваться услугой в 
одном боксе и начинает пользоваться услугой в другом боксе Исполнителя, выполнив действия 
согласно п.12 настоящего Договора. В таком случае Сторонами последовательно подписываются 
Акты  приёма-передачи обоих боксов. 
12. При необходимости продления настоящего Договора Заказчик обязан не менее чем за сутки до 
окончания текущего срока действия настоящего Договора оформить новое бронирование того же 
бокса или заранее забронировать другой свободный бокс через сайт в сети Интернет по адресу: 
http://www.blackboxes.ru/, а так же обязан своевременно оплатить услуги за новый сервисный 
период. 
13. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг, наличия в 
боксе предметов запрещенных к размещению, нарушения Заказчиком Стандартных Условий, 
возникновения чрезвычайных ситуаций, которые делают невозможным для Исполнителя 
исполнение обязательств по настоящему договору. 
14. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор в любое время, уведомив заранее 
Исполнителя в соответствии с положениями и требованиями Стандартных Условий. 
15. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, либо по 
инициативе Исполнителя в соответствии с п.13 настоящего Договора и в соответствии 
положениями Стандартных Условий, плата за неиспользованный оплаченный срок оказания услуг 
возврату не подлежит. 
16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
17. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с содержанием 
«Стандартных условий оказания услуг складского помещения Black Boxesтм», текст ему понятен, он 
согласен с этими условиями и обязуется неукоснительно их соблюдать. 
18. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны. 
19. Реквизиты и подписи сторон: 
 
 
Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АСТРА» 
196211. г. Санкт - Петербург,  
пр. Космонавтов д.21, к.2 лит А, кв.21 
ИНН 7810790737  
ОГРН: 1207800033594 
р/счет 40702810732370001961  
в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044030786  
к/счет 3010181600000000786  
 
 

 
Подписи сторон: 
 
Исполнитель: 
Менеджер проекта ООО «АСТРА» 
 
 
 
_________________/_______________/ 
М.П. 

Заказчик: 
ФИО:_______________________________ 
 ___________________________________ 
Паспорт серия__________№___________ 
Выдан «__»___________  _______года 
Кем:________________________________ 
____________________________________ 
Адрес: _____________________________ 
____________________________________ 
Факт. адрес: _________________________  
____________________________________ 
____________________________________ 
Моб: _______________________________ 
Дом: _______________________________ 
Е-mail:______________________________ 
 
   
 Заказчик: 
  ___________________________________ 
  ___________________________________ 
 
 

______________________/____________/ 
М.П.  
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