
Заполняется Собственником, остается на охране. Экземпляр ООО УК МАРТИН Передается собственнику после заполнения левой формы Экземпляр Собственника
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№ Ед изм Кол-во Цена Сумма № Ед изм Кол-во Цена Сумма

1.8.1. сутки 100 1.8.1. сутки 100
НДС не облагается НДС не облагается
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Заказчик: Исполнитель: Заказчик: Исполнитель:

Фамилия Фамилия

Имя Имя

Отчество Отчество

Дом № Дом №

Квартира № Квартира №

С условиями Договора ознакомлен: Генеральный директор С условиями Договора ознакомлен: Генеральный директор

Кошкин А.Ю. Кошкин А.Ю.

подпись Фамилия И.О. М.П. подпись Фамилия И.О. М.П.

подпись Фамилия И.О. Дата подпись Фамилия И.О. Дата

ООО "УК "МАРТИН ", именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Генерального директора Кошкина А.Ю.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Собственник квартиры, именуемый в дальнейшем Заказчик,
с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем : 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услугу в соответствии с пунктом 1.8. и
подпунктами настоящего договора.

При превышении срока пользования услугой при возврате карты оплатить срок превышения согласно п.1.8.1

Настоящий Договор-счет является произвольной формой договора оказания услуг / выполнения работ, согласно ГК
РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1, Глава 28, Статья 434

Наименование
услуги

Заказчик, обязуется оплатить Исполнителю услуги в соответствии с пунктом 1.8. и подпунктами настоящего договора,
в следующем порядке:

За нарушение правил оказания услуги на Заказчика могут быть наложены штрафные санкции на сумму 
2000 руб.

Тел.:  (495) 500-05-65
Эл. почта: info@ukmartin..ru

ДОГОВОР-СЧЕТ № 14  от "___"_________201__

Заказчик обязуется парковать автомобиль строго в габаритах указанного места.
После подписания Договора Заказчику выдается карта-пропуск. Карта-пропуск является собственностью исполнителя 
и подлежит возврату Исполнителю по окончанию оказаной услуги.
Возврат карты-пропуска осуществляется сотруднику охраны, в офисе Исполнителя, расположенном по адресу: МО, г. 
Ивантеевка, мкр.Голлнадский кв-л, д.26.к.1.

Предоставление места для размещения 
автотранспортного средства (№14)

Прейскурант услуг

Внести предоплату в момент подписания счета в размере необходимого объема услуги, но минимум за одну единицу
(100 руб)

Настоящий Договор-счет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из сторон, и вступает в силу с момента его подписания. 

Срок оказания услуг Исполнителем - немедленно, после подписания Договора.

Собственник квартиры/помещения по адресу:
МО, г. Ивантеевка, мкр.Голландский кв-л

На территории парковки запрещается: Курить, распивать спиртные напитки, пользоваться открытым огнем, мусорить, 
занимать другие парковочные места.

Правила оказания услуги.

Настоящий Договор-счет является основанием для оплаты.

На основании настоящего договора-счета с отметкой о выполнении услуги формируется кассовый чек, выдаваемый
по запросу в ближайший рабочий день после дня окончания договора.

Услуга оказана в полном объеме

ДОГОВОР-СЧЕТ № 14  от "___"_________201__

ООО "УК "МАРТИН ", именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Генерального директора Кошкина А.Ю.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Собственник квартиры, именуемый в дальнейшем Заказчик,
с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем : 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услугу в соответствии с пунктом 1.8. и
подпунктами настоящего договора.
Срок выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем - немедленно, после подписания Договора.

ООО " УК "МАРТИН"

Адрес: 141282, МО. г.Ивантеевка,
мкр. Голландский кв-л, д26, с.1

ИНН/КПП: 5038112908/503801001

Заказчик, обязуется оплатить Исполнителю услуги в соответствии с пунктом 1.8. и подпунктами настоящего договора,
в следующем порядке:
Внести предоплату в момент подписания счета в размере необходимого объема услуги, но минимум за одну единицу
(100 руб)
При превышении срока пользования услугой при возврате карты оплатить срок превышения согласно п.1.8.1

Настоящий Договор-счет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из сторон, и вступает в силу с момента его подписания. 
Настоящий Договор-счет является основанием для оплаты.

На основании настоящего договора-счета с отметкой о выполнении услуги формируется кассовый чек, выдаваемый
по запросу в ближайший рабочий день после дня окончания договора.
Настоящий Договор-счет является произвольной формой договора оказания услуг / выполнения работ, согласно ГК
РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1, Глава 28, Статья 434
Прейскурант услуг

Наименование
услуги
Предоставление места для размещения 

автотранспортного средства (№14)

Правила оказания услуги.
Заказчик обязуется парковать автомобиль строго в габаритах указанного места.

ИНН/КПП: 5038112908/503801001

Собственник квартиры/помещения по адресу:
МО, г. Ивантеевка, мкр.Голландский кв-л

Тел.:  (495) 500-05-65
Эл. почта: info@ukmartin..ru

После подписания Договора Заказчику выдается карта-пропуск. Карта-пропуск является собственностью исполнителя 
и подлежит возврату Исполнителю по окончанию оказаной услуги.
Возврат карты-пропуска осуществляется сотруднику охраны, в офисе Исполнителя, расположенном по адресу: МО, г. 
Ивантеевка, мкр.Голлнадский кв-л, д.26.к.1.
На территории парковки запрещается: Курить, распивать спиртные напитки, пользоваться открытым огнем, мусорить, 
занимать другие парковочные места.
За нарушение правил оказания услуги на Заказчика могут быть наложены штрафные санкции на сумму 
2000 руб.

ООО " УК "МАРТИН"

Адрес: 141282, МО. г.Ивантеевка,
мкр. Голландский кв-л, д26, с.1

Услуга оказана в полном объеме Карта-пропуск возвращена

ФИО охранника

р/с: 40702810300000097454      Банк ФИЛИАЛ № 
7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525745 
к/с: 30101810345250000745

р/с: 40702810300000097454      Банк ФИЛИАЛ № 
7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525745 
к/с: 30101810345250000745

ФИО охранника

Карта-пропуск возвращена
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