Договор оказания услуг
складского помещения № BB____-___-_____
г. Санкт-Петербург

«___»_________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РусПромМаркет Инвестмент
Менеджмент» (сокращенное наименование – ООО «РПМ ИМ»), именуемое в
дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
________________________________
_______________________________________________________________, действующего
на основании Доверенности №___ от 15.08.2013г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ___________________________,
действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставление Заказчику в
пользование складского помещения (далее по тексту – бокс), его содержанию и
обеспечению доступа к нему, а Заказчик обязуется оплачивать услуги на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2. Бокс имеет № ____, располагается по адресу:
194100, г. Санкт-Петербург, ул. А. Матросова, дом 4, корпус 2, литера «Л» (1 этаж),
имеет площадь ______ кв.м.
Размер бокса является ориентировочным, не является существенным условием
настоящего договора, может отличаться, как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения, но не более чем на 0,5 кв.м.
3. 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 – Условия).
4. Для доступа к боксу Исполнитель передает Заказчику специальный магнитный
ключ, навесной замок устанавливается Заказчиком самостоятельно.
5. Срок действия настоящего договора составляет _____ дней, с «___» _______ 201__
года по «___» _________ 201__ года включительно, что составляет первый сервисный
период по настоящему договору.
6. Стоимость услуг за сервисный период составляет ____________рублей (_________
______________________________________________рублей) без НДС.
Оплата за услуги производится авансом за весь сервисный период, в течение 3 (трех)
банковских дней с момента подписания настоящего договора. Если предварительно
Заказчиком сделано бронирование и оплачен гарантийный платеж, оплата стоимости
услуг вычитается из гарантийного платежа.
7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Исполнитель не отвечает за содержимое бокса и не несет ответственность за
сохранность содержимого бокса.
9. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика
либо по инициативе Исполнителя в соответствии с п.п. 10 настоящего договора и в
соответствии положениями Условий плата за неиспользованный срок оказания услуг
возврату не подлежит.
10. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебное порядке досрочно

расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения Заказчиком обязанности по
оплате услуг, наличия в боксе предметов запрещенных к размещению, нарушения
Заказчиком Условий, возникновения чрезвычайных ситуаций, которые делают
невозможным для Исполнителя исполнение обязательств по настоящему договору.
11. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор в любое время, уведомив
заранее Исполнителя в соответствии с положениями и требованиями Условий.
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/ или через менеджера
Исполнителя по телефону +7(812)992-67-16, а так же обязан своевременно оплатить
услуги на новый срок (сервисный период).
13. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
14. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с
содержанием «Стандартных условиях оказания услуг складского помещения Black
Boxesтм», текст ему понятен, и он согласен с ними и обязуется неукоснительно
соблюдать их.
15. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
16. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью
«РусПромМаркет Инвестмент
Менеджмент»
191024. г. Санкт - Петербург,
ул. 2-я Советская, д.27/2, лит.А, пом.2
(пом.58Н,59Н).
ИНН 7842427678 КПП 784201001
р/счет 40702810400000004654
в ОАО «АБ» РОССИЯ»
БИК 044030861
к/счет 30101810800000000861
ОКПО 65898288

Заказчик:
___________________________________
___________________________________
ОГРН________________________
ИНН___________________
КПП ___________________
Юр. адрес: _________________________
___________________________________
Факт. адрес: ________________________
___________________________________
__________________________
р/счет: ____________________________
в _________________________________
к/счет _____________________________
БИК ________________

Подписи сторон:
Исполнитель:
ООО «РПМ ИМ»
______________________________

Заказчик:
____________________________
Генеральный директор

__________________/______________/
М.П.

______________________/____________/
М.П.

