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ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БОКСА № ___  

г. Москва                       «___»________202_ г. 

1. СТОРОНЫ 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАТИК ГРУПП», далее по тексту именуемое «КОМПАНИЯ», 

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий 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 (далее - 

«Стандартные условия»), Компания обязуется предоставить Клиенту во временное пользование 

индивидуальный складской бокс (далее - «Бокс»), являющийся составной частью стальной мезонинной 

конструкции, находящейся в охраняемом помещении (далее – «Помещение») в здании по адресу: г. Москва, ул. 

1-я Магистральная, дом 29А 

Характеристики индивидуального складского бокса: Номер ______ Размер ______ кв.м  

3. СРОК 

 Первый день пользования ___________ Последний день пользования _______________  

4. СТОИМОСТЬ 

Ежемесячная плата за пользование индивидуальным складским боксом ________ руб. в месяц, НДС не 

облагается в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации (упрощенная) система налогообложения. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. 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.moskladovka.ru в разделе «Документы».  

5.2. 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. 

5.3 Если иное не установлено Стандартными условиями, Стороны договорились направлять любые сообщения, 

письма, уведомления, претензии по адресу и/или электронной почте, указанным в разделе 6 Договора, и считать 

это надлежащим уведомлением Стороны по Договору. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

КОМПАНИЯ КЛИЕНТ 

Общество с ограниченной ответственностью  

«СТАТИК ГРУПП» 

143405, Московская область, Красногорский район, 

г. Красногорск, ул. Вокзальная, дом 10, квартира 53 

ОГРН 1145024008150 

ИНН 5024149094 

КПП 502401001 

р/сч 40702810440000019137 

в филиале Красногорский Д/О 9040/00900 

Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

кор/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Адрес для корреспонденции (п.6.3 Стандартных 

условий): 123007, РФ, г. Москва, 1-я Магистральная 

ул., дом 29А 

Номер телефона: + 74957481429 

Электронная почта: info@moskladovka.ru 

 

Для: 1.Физического лица 2.Юридического лица 

3.Индивидуального предпринимателя: 

1.Ф.И.О. 2 и 3.НАИМЕНОВАНИЕ 

_________________________________________ 

1.Паспорт 2.ИНН 3.ОГРНИП:_______________ 

Адрес:__________________________________ 

Номер телефона: _________________________ 

адрес электронной почты: _________________  

 

 

КОМПАНИЯ_____________________________ 

Цыплакова И.В. 
Представитель по доверенности № 6 от 01.09 .2021 г. 

КЛИЕНТ__________________________________ 
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