
Договор № _ 
г. Ростов-на-Дону                                                                                  __ _______ 2022 г.  
 
Индивидуальный предприниматель Плужников Михаил Анатольевич, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин РФ 
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по парковке транспортного средства:  
Идентификационный номер (VIN):  
Номер кузова:  
Марка, модель:  
Номер шасси (рамы):  
Год выпуска:  
Цвет:  
Наименование (тип ТС):  
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп):  
Паспорт транспортного средства:  
Модель двигателя:  
Номер двигателя:  
на территории ИП Плужников М.А. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 94г без 
оказания услуг по хранению, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги на 
условиях настоящего договора.  
1.2. Въезд на парковочную площадку транспортных средств Заказчика осуществляется 
через автоматизированную парковочную систему с применением парковочных карт. 
 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

2.1. Стоимость услуг за каждую единицу автотранспорта, предоставляемых по настоящему 
договору, определяется согласно Прейскуранта (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
Стоимость услуг, ежемесячно оказываемых по настоящему договору, определяется на 
основании Приложения № 1 и Приложения №2 к настоящему договору.  
2.2. Услуги по организации парковки оказываются через автоматизированную систему, с 
обязательным использованием паковочной карты. После подписания договора Заказчик 
единовременно выплачивает стоимость паковочной карты в соответствии с действующим 
Прейскурантом. В случае утери, кражи, поломки парковочной карты Заказчик обязан 
незамедлительно уведомить Исполнителя о факте выбытия парковочной карты из его 
пользования и при необходимости ее восстановления выплатить стоимость парковочной 
карты в соответствии с Прейскурантом.  
2.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг.  
2.4. Исполнитель обязан известить Заказчика об изменении цены путем направления 
Заказчику письменного уведомления (факсом или электронной почтой с последующей 
отправкой заказным письмом). Новая цена вступает в силу через 15 дней со дня отправки 
заказного письма Заказчику.  
2.5. В случае несогласия с изменением цены, Заказчик письменно уведомляет 
Исполнителя не позднее, чем за одни сутки до момента вступления в силу измененной 
цены. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 
от Заказчика о несогласии с изменением цены. 3.6. Если Заказчик продолжает 
пользоваться услугами после вступления в силу измененной цены, это означает, что 
измененная цена принята Заказчиком. 
 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
3.1 Оплата услуг осуществляется путем внесения предоплаты в размере 100 % стоимости 
услуг в месяц. Предварительная оплата вносится Заказчиком не позднее последнего числа 
месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.  



3.2 При отсутствии предоплаты парковочные карты блокируются первым днем 
календарного месяца. Пролонгирование парковочных карт осуществляется после 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно Приложения № 
2 к настоящему договору. При пользовании услугами по организации парковки 
транспортных средств менее месяца, плата взимается как за полный календарный месяц.  
3.3 Заказчик самостоятельно определяет стоимость услуг в месяц, согласно Приложения 
№ 1, Приложения № 2 к настоящему договору.  
3.4 В случае если договор заключен не в первый день календарного месяца, первый 
платеж должен быть внесен Заказчиком не позднее дня, предшествующего дню оказания 
услуг.  
3.5 Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя 
 

4. Обязанности сторон 

4.1. Заказчик обязан:  
4.1.1. использовать предоставленное Исполнителем место для стоянки транспортного 
средства, указанного в п. 1.1 настоящего договора;  
4.1.2. в случае возникновения аварийных ситуаций в месте парковки немедленно 
принимать меры по их устранению и ставить в известность Исполнителя;  
4.1.3. сообщать Исполнителю не позднее, чем за 7 (семь) суток о предстоящем 
освобождении места парковки или любом изменении количества транспортных средств;  
4.1.4. не производить на территории Исполнителя разборку и ремонт транспортного 
средства, не загрязнять ГСМ и мусором;  
4.1.5. не допускать на территории Исполнителя нарушений правил охраны окружающей 
среды, соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, а также Правил дорожного движения.  
4.1.6. не передавать парковочную карту третьим лицам, не производить обмена на 
аналогичную карту и не пользоваться услугами третьих лиц, предлагающих свои 
парковочные карты; 
4.1.7. в случае утери или порчи парковочной карты, являющейся собственностью 
Исполнителя, выплатить ее стоимость, согласно п. 3.2 настоящего договора. 
4.2. Исполнитель обязан;  
4.2.1. предоставить место для парковки транспортного средства Заказчика согласно 
тарифу.  
4.2.2. осуществлять контроль исправности оборудования парковочной площадки, 
поддерживать его в рабочем состоянии;  
4.2.3. осуществлять охрану оборудования, уборку территории парковочной площадки от 
снега и льда, бытового мусора; 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель не несет ответственность за сохранность транспортного средства, 
имущества, находящегося в транспортном средстве, за повреждение и 
разукомплектование транспортного средства:  
5.2. За нарушение сроков пребывания на парковке (для тарифов с ограничением по 
времени согласно приложению №1) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты 
неустойки в размере 10 рублей за каждый час просрочки.  
5.3. Заказчик несет ответственность за нанесенный Исполнителю материальный ущерб, за 
повреждение транспортных средств, находящихся на территории Исполнителя, в размере 
нанесенного материального ущерба.  
 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор действует с ___________ 2022 г. до 31 декабря 2022 г.  
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой Стороны. 
В этом случае заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменное 
уведомление о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 суток до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  



5.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон  
5.4. При разрешении вопросов, не предусмотренных настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.  
5.5. Споры по договору подлежат разрешению в арбитраже при торговой палате Самары. 
5.6. Все изменения и дополнения к договору оформляются письменными соглашениями 
сторон.  
 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Индивидуальный предприниматель Плужников Михаил Анатольевич, действует на 
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, серия: 61 № 008105620 от 08 июля 2016г.,выдано 
Межрайонной ИФНС № 26 по Ростовской области 
Юридический (почтовый) адрес индивидуального предпринимателя: 344013, г. Ростов-на-
Дону, ул. Мечникова, дом № 24А. 
ОГРНИП: 316619600175289 
ИНН: 616801014834 
Банковские реквизиты: 
Р/счет: 40802810400300001632 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
К/счет: 30101810145250000411         
БИК 044525411  
 
www.fitron.club 
 


