Договор аренды складского оборудования № 0
0 месяц

г. Санкт-Петербург

год

Общество с ограниченной ответственностью «ПриватСклад», именуемое в дальнейшем
"Склад", в лице генерального директора Родителева Ю.В., действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
именуемое(ый)
в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Склад предоставляет Клиенту в аренду складское оборудование - индивидуальный Бокс
для хранения имущества и обеспечивает доступ к нему, а Клиент обязуется оплачивать аренду Бокса
на условиях, предусмотренных настоящим Договором и «Правилами аренды складского
оборудования на складском терминале ООО «ПриватСклад».
1.2. Бокс располагается в складском терминале по адресу: 193230, Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д.50, литера А14.
1.3. Номер Бокса, его приблизительная площадь, срок и стоимость аренды указываются в
Дополнении к Договору (Приложении №1). Площадь Бокса является ориентировочной, может
отличаться, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, но не более чем на 0,5 кв.м.
2. Условия оплаты
2.1. Оплата аренды складского оборудования производится в следующем порядке:
2.1.1. При сроке аренды менее одного месяца, Клиент вносит предоплату в размере 100% за
весь срок аренды в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
2.1.2. При сроке аренды более одного месяца, Клиент в течение 3 (трех) банковских дней с
момента подписания настоящего Договора оплачивает в размере 100% стоимости:
– текущий месяц аренды (определяется как интервал с даты заключения Договора до даты
минус один день следующего месяца);
– последующая оплата производится в текущем месяце за каждый последующий месяц не
позднее 5 (пяти) дней до наступления даты оплаченного периода.
2.1.3. Стоимость аренды за неполный календарный месяц рассчитывается как 1/30 (одна
тридцатая) стоимости месячной аренды умноженная на количество дней оплачиваемого месяца.
3. Условия аренды складского оборудования
3..1 Условия аренды складского оборудования содержатся в «Правилах предоставления
складского оборудования на складском терминале ООО «ПриватСклад» (далее по тексту – Правила),
опубликованных на сайте Склада (http://www.privatsklad.ru/privatsklad.nsf/ru/pa).
3.2. Для доступа к Боксу Склад передает Клиенту специальный магнитный ключ.
3.3. Клиент самостоятельно устанавливает на дверь Бокса навесной замок.
3.4. Клиент составляет список доверенных лиц, которые от его имени будут иметь право
посещения, вывоза и размещения имущества в арендованном Боксе, на весь период аренды
(Приложение №2 к настоящему Договору).
3.5. Передача складского оборудования в аренду Клиенту и его возврат Складу производится
по Акту приема-передачи, форма которого представлена в Приложении № 3
4. Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Клиент, доверенные и сопровождающие Клиента лица обязаны соблюдать по обеспечению
безопасности инструкции и доведенные до сведения Клиента работниками Склада правила эксплуатации
Складского оборудования и осветительных приборов, размещенные в помещениях Складского терминала.
4.2. Склад не несет ответственность за несоблюдение/нарушение Клиентом, доверенными и
сопровождающими Клиента лицами инструкций и правил техники безопасности, правил санитарной и
пожарной безопасности при перемещении по территории Складского терминала и/или при пользовании
оборудованием Склада (подъемными воротами, грузовыми подъемниками, железными телегами и
рохлями, осветительными приборами).
4.3. Склад не несет ответственности за сохранность содержимого Бокса при сохранности
пломб, установленных Клиентом и навесного замка Клиента на дверях Бокса, а также в случае
нарушения Клиентом условий Договора и установленных Правил.
4.4. Склад имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть
настоящий Договор в случае неисполнения Клиентом обязанности по оплате, наличия в Боксе
предметов запрещенных к размещению, нарушения Клиентом условий Договора и установленных
Правил, возникновения чрезвычайных ситуаций, которые делают невозможным для Склада
исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.5. При просрочке Клиентом оплаты аренды Бокса, в порядке, установленном Правилами,
Склад имеет право распорядиться имуществом, хранящимся в Боксе, по своему усмотрению, в том
числе реализовать его во внесудебном порядке или уничтожить.
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Условия изменения или расторжения Договора
5.1. При необходимости аренды дополнительного оборудования, Стороны подписывают
новое Дополнение к настоящему Договору (Приложении № 1).
Клиент: 0
(Родителев Ю.В.)
м.п.

(подпись Клиента)
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5.2. При необходимости продления/изменения настоящего Договора Клиент обязан не менее
чем за 3 (трое) суток до окончания текущего срока действия настоящего Договора уведомить об этом
Склад и оформить новое Дополнение к настоящему Договору (Приложения № 1).
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента либо по
инициативе Склада в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора и в соответствии положениями
Правил предоплата за оставшийся срок аренды складского оборудования возврату не подлежит.
5.4. Клиент имеет право досрочно расторгнуть Договор в любое время, уведомив заранее
Склад, в соответствии с положениями и требованиями Правил.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания (со всеми Приложениями) обеими
Сторонами.
6.2. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с содержанием
«Правил предоставления складского оборудования на складском терминале ООО «ПриватСклад»,
текст ему понятен, и он согласен с ними и обязуется неукоснительно соблюдать их.
6.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны, Сторонами подписана каждая страница Договора.
6.4. Приложения:
Приложение № 1 – Порядковый номер и размер складского оборудования, срок и стоимость
аренды.
Приложение № 2 - Список доверенных лиц
Приложение № 3 - Форма Акта приема-передачи складского оборудования
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего
Договора, подлежат разрешению посредством переговоров, а в случае не достижения согласия
Сторон – передаются на рассмотрение соответствующего суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
8. Конфиденциальность.
8.1. Любая информация, передача которой оформлена в письменном виде и отнесена обеими
сторонами к Договору считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных п.8.2 настоящего Договора.
8.2. Информация не будет считаться конфиденциальной (коммерческой тайной) и Получающая
сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет
одному из следующих требований:
8.2.1. В соответствии с действующим законодательством РФ данную информацию запрещено
относить к конфиденциальной;
8.2.2. Является общедоступной;
8.2.3. Легально получена от третьей стороны;
8.2.4. Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без указания на
конфиденциальность информации;
8.2.5. Независимо разработана Получающей стороной, при условии, что Сторона или лица,
разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальной информации;
8.2.6. Разрешена к разглашению письменным разрешением Раскрывающей стороны;
8.2.7. Предоставлена правоохранительным или иным государственным органам РФ в порядке и
случаях, прямо указанных в законе.
9. Реквизиты и подписи сторон.

Склад:

Клиент:

ООО «ПриватСклад»
ОГРН 112 784 729 8644
ИНН 781 152 3131
КПП 781 101 001
Юридический адрес:
Индекс: 193230,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.50
Фактический адрес: Индекс: 193230,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.50,
Лит. А, пом. 100-4 (часть пом. 225)
Почтовый адрес:
Индекс: 191002,
г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., 17.
Расчетный счет № 407 028 109 000 000 070 89
в АО «КАБ «Викинг»», г. Санкт-Петербург
Кор.счет № 301 018 102 000 000 008 69
БИК 044 030 869
Телефон: 336-96-56
Е-mail: privatsklad50@mail.ru
Генеральный директор ООО «ПриватСклад»

(Ф.И.О.)
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Паспортные данные:
Выдан:
Кем:
Адрес:
прописки:
Фактический
адрес:
Сотовый телефон:
Домашний телефон:
Е-mail:

(Родителев Ю.В.)
м.п.

(подпись Клиента)
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