Договор о помещении автомобиля на охраняемую автостоянку

(лицо, пользующееся услугами охраняемой автостоянки, далее только „клиент“)
Имя у фамилия передающего лица – клиента:……………………………………………………………………………………
Местожительство:
……………………………………………………………………………………………………………
Проживание в Праге и конт. тел. ……………………………………………………………………………………………………………
Номер паспорта, номер OP :
……………………………………………………………………………………………………………
название/торговая фирма:
……………………………………………………………………………………………………………
штаб-квартира:
……………………………………………………………………………………………………………
(IČO), (DIČ)
……………………………………………………………………………………………………………
(Идентификационный номер организации, Налоговый идентификационный номер)
(лицо, предоставляющее услуги охраняемой автостоянки, далее только „эксплутационник“)
Имя и фамилия лица, принимающего автомобиль и
представляющего эксплутационника:…………………………………………………………………………………………………………
местожительство:
……………………………………………………………………………………………………………
Номер паспорта, номер OP
……………………………………………………………………………………………………………
название/торговая фирма
D.A.N.Security – Daniel Hála
tel: 777858041
штаб-квартира
Střelničná 1977/20, Praha 8, 182 00
e-mail: halad@volny.cz
(IČO), (DIČ)
660 28 647 / CZ-7311220213

Ст. 1
Предмет договора
Предметом настоящего договора является размещение автомобиля клиента на охраняемой автостоянке и
транспортировка автомобиля на автостоянку и обратно на место передачи.
Неотделимой частью настоящего договора является акт передачи, который подробно идентифицирует
автомобиль и описывает его техническое состояние.
Тип……………………………………………SPZ
……………………………………… (номер-государственный
VIN……………………………………………………………………………………………

Ст. 2
Передача и возвращение автомобиля
Клиент передает эксплутационнику приведенный выше автомобиль для парковки на охраняемой
автостоянке на срок с ……………………………время……………………………до……………………………время………………
Место принятия:
……………………………………………………………
Место возвращерния: ……………………………………………………………
Клиент ознакомлен с тем, что его автомобиль будет перевезен на охраняемую стоянку водителем –
представителем эксплутационника.
Клиен ознакомлен с необходимостью оформить акт передачи и дополнить его четырьмя цифровыми
(дигитальными) фотографиями, которые обеспечит принимающее лицо – представитель эксплутационника.
Клиент ознакопмлен с тем, что он должен принять автомобиль на договоренном месте в установленное
время. В случае опоздания клиенту будет засчитываться время ожидания согласно действующему ценнику
эксплутационника. По истечении более чем одного часа автомобиль будет возвращен обратно на стоянку с
оплатой согласно действующему ценнику эксплутационника.
Клиен может минимально за час до времени передачи по телефону изменить время или место передачи.
Ст. 3
Права и обязанности договаривающихся сторон
Эксплутационник на основании настоящего договора имеет право только привезти автомобиль с места передачи на
охраняемую автостоянку, здесь о нем надлежащим образом заботиться, особенно осуществлять охрану, а после
окончания услуги парковки его отвезти обратно на установленное место без лишних поездок.
Эксплутационник не может на основании настоящего договора использовать автомобиль для других поездок, и не
смеет его предоставить для пользования другому лицу.
Клиент имеет право и обязанность надлежащим образом оформить акт передачи. А также передать автомобиль в
состоянии, приведенном в акте. Особенно без дефектов, с достаточным количеством горючего и отключенной
сигнализацией.
Клиент имеет право удостоверить личность принимающего лица – представителя эксплутационника.
Клиен может выбрать другие дополнительные услуги, предоставляемые эксплутационником.

Ст. 4
Оплата за предоставленные услуги
Эксплутационник имеет право на договорное вознаграждение в размере:……………………, и данное
вознаграждение было оплачено клиентом при подписании настоящего договора принимающему лицу /
представителю эксплутационника.
В случае продолжения срока предоставления услуг или при их изменении клиент оплатит наращивание
вознаграждения при принятии автомобиля.
Ст. 5
Окончание предоставления услуги
Договаривающиеся стороны могут закончить настоящий договор надлежащим исполнением услуг и
передачей по акту.
Договаривающиеся стороны могутъ настоящий договор закончить соглашением и передачей по акту.
Клиен может в любое время договор о размещении автомобиля на охраняемой автостоянке окончить или
продолжить соглашением.
В случае окончания договора клиентом экплутационник имеет право на достаточное время, необходимое
для возвращения автомобиля, обеспечение водителя, на возможную транспортную пробку и т.п.
Клиент имеет право на окончание договора и принятие автомобиля лично на охраняемой автостоянке.
Постановления, касающиеся акта передачи, этим не изменяются.
Эксплутационник имеет право окончить настоящий договор перед истечением срока действия и передачи по
акту только в случае объективной неспособности предоставлять услугу.

Ст. 6
Ответственность за ущерб
Эксплутационник отвечает за автомобиль клиента в объеме, установленном чешскими правовыми
предписаниями, особенно законом 40/1964 Собр., гражданский кодекс.
Эксплутационник охраняемой автостоянки имеет ответственность эксплутационников за ущерб на
размещенных вещах. Несет ответственность согласно § 435 гражданского кодекса за ущерб, который возник
клиенту на размещенном транспортном средстве, включая оснащение. Оснащением транспортных средств
считается, например, авторадио, детское сидение, канистра, запасные пневматические шины, набор ключей
и других ремонтных инструментов, чехлы сидений.
Ответственность эксплутационника не распространяется на ущерб, возникший на вещах, которые не
связаны с работой транспортного средства и находятся в автомобиле как оставленные при случае,
например, одежда, музыкальный инструмент, мобильный телефон, ноутбук и т.п.

Ст. 7
Дополнительные услуги
Мытье в мойке

Ручное мытье

Чистка интерьера

Заправка горючим

Обеспечение sервиса

Уточнение……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ст. 8
Заключительные соглашения
Договор оформлен в двух экземплярах, из которых по одному получит каждый из участников.
Любые изменения и дополнения можно действительно осуществить только в письменной форме.
Если в настоящем договоре не согласовано по-другому, то правовые отношения участников руководствуются
общими действующими предписаниями, особенно гражданским кодексом в действующей редакции.

В Праге (дата) ………………………
………………………
Эксплутационник

………………………
Клиент

