ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БОКСА ООО «ПРОСТОР»

__________________

г. Санкт-Петербург

1.

№ ________________

СТОРОНЫ

Компания

ООО «Простор»

Клиент

_____________________________________________

Заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
2.

ПРЕДМЕТ

Принимая во внимание, что Клиент перед подписанием Договора в полном объеме ознакомился со Стандартными
условиями предоставления индивидуальных боксов во временное пользование («Стандартные условия»),
Компания обязуется предоставить Клиенту во временное пользование индивидуальный складской бокс (далее –
«Бокс») со следующими характеристиками:
Размер

__________ кв.м

Номер

Бокс располагается в здании по адресу
3.

Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 2, литера А,
кадастровый номер: 78:34:0413001:8903

СРОК

Первый день пользования _______________
4.

__________

Последний день пользования _______________

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий Договор является Договором присоединения к Стандартным
условиям, утвержденным Компанией, являющимся Приложением к Договору и его неотъемлемой частью.
Клиент подписанием Договора подтверждает, что ознакомлен со Стандартными условиями. Стандартные
условия размещены на сайте www.prostor-sklad.ru в разделе «Правила аренды». Также Клиент
подтверждает свое согласие с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности,
размещенными на сайте www.prostor-sklad.ru.
4.2. Оплата за пользование Боксом осуществляется в соответствии со Стандартными условиями. Платеж за Срок
пользования Боксом производится до передачи Бокса Клиенту. Каждый последующий платеж за Срок
пользования Боксом производится не позднее 2 (двух) дней до окончания Предоплаченного периода
пользования Боксом.
4.3. Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми аналогом собственноручной
подписи в порядке п. 2 ст. 160 ГК РФ, путем оформления настоящего договора через сайт Компании и
кликом www.prostor-sklad.ru, подтверждающим факт заключения Договора Сторонами.
4.4. Настоящим Стороны договорились направлять любые сообщения, письма, уведомления, претензии по
адресу и/или электронной почте, указанным в разделе 5 Договора.
5.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Простор»
ИНН 7841080825 КПП 784101001
ОГРН 1197847025540
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д.32-34, литер А, пом. 40Н, офис 2
р/с 40702810232000006723
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
адрес электронной почты: prostor@jensen.ru

Для физического лица:
ФИО:______________________________________
Паспорт:___________________________________
номер телефона: ____________________________
адрес электронной почты: ____________________

Компания: ________________________________
Журавлев С.В.
Представитель по доверенности от 01.04.2019г.

Клиент _____________________________________
/________________________________ /
________________________________
ФИО и должность (для юр.лиц)

Для юридического лица:
Наименование юр лица:_______________________
ИНН: :______________________________________
номер телефона: _____________________________
адрес электронной почты: _____________________

