ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № ____
оказания услуг по содержанию лошади и субаренды денника
Московская область, д. Орлово

«____» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НКП» (сокращенное наименование – ООО
«НКП»), именуемое в дальнейшем ООО «НКП», в лице Генерального директора Лукьянова
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин Российской Федерации _____________, ___________ года рождения, место
рождения: __________, паспорт: серия _________ номер __________, код подразделения: _________, дата
выдачи: __________ года, выдан: _______________, адрес регистрации: ______________, действующий от
своего имени, в личных интересах, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту –
«Соглашение») о следующем:
1.
ООО «НКП» передает Клиенту за плату во временное пользование (аренду) по Акту
приема-передачи нежилое помещение (далее по тексту «Объект») общей площадью __________ кв.м.,
расположенное на первом этаже здания по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское
поселение Молоковское, д. Орлово, НКП «Русь», строен. ______ (общая площадь здания составляет
_________ кв.м., кадастровый номер 50:21:0060310:_______), а Клиент принимает данный Объект во
временное пользование и уплачивает ООО «НКП» плату за аренду (в дальнейшем – «Арендная плата»)
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.
Вышеуказанный Объект передается Клиенту для использования в качестве комнаты для
переодевания без права проживания. Объект передается в удовлетворительном состоянии.
3.
Ежемесячная Арендная плата согласована Сторонами и составляет 00 000 (Ооооо
тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 0 000 (Оооо тысяча оооо) рублей
00 копеек.
4.
Оплата Арендной платы производится Клиентом не позднее 25 (Двадцать пятого) числа
(включительно) отчетного календарного месяца путём безналичного денежного перевода на расчётный
счёт ООО «НКП» в размере 100%, либо путём оплаты наличными денежными средствами в кассу ООО
«НКП». При нарушении Клиентом срока оплаты Арендной платы по настоящему Соглашению, Клиент
обязуется уплатить по письменному требованию ООО «НКП» пени в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.
Стороны установили, что в целях настоящего Соглашения Правовая информация,
размещенная на сайте по адресу: horse-park.com (раздел: «Правовая информация. Аренда денников»),
признается неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.
Настоящим Клиент подтверждает, что должным образом ознакомлен с Правовой
информацией в целях настоящего Соглашения, выражает согласие с правилами и условиями,
содержащимися в Правовой информации и принимает на себя обязательство при исполнении
настоящего Соглашения соблюдать правила, исполнять условия, не нарушать запреты, установленные
Правовой информацией.
7.
Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
условиями Договора и Правовой информации.
8.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
в течение срока действия Договора.
9.
Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.
Реквизиты и подписи Сторон:

Общество с ограниченной ответственностью
«НКП»

Клиент

ОГРН 1195027026413
ИНН 5003137108/КПП 500301001

______________,

Адрес местонахождения: 142714, Московская
область, Ленинский район, с/п Молоковское,
деревня Богданиха, участок 175 Ю, комната 2
Адрес для корреспонденции: 142714,
Московская область, Ленинский район,
Молоковское с/п, а/я 2454
р/с 40702810802780014347 в ПАО
МОСОБЛБАНК
к/с 30101810900000000521 в ГУ Банка России
по ЦФО БИК 044525521
Адрес электронной почты:
Lukianov.vn@horse-park.com
Телефон: +7 (498) 547 42 77

__________ года рождения,
место рождения: ________,
паспорт: серия ___ номер ___,
код подразделения: _____,
дата выдачи: ____ года,
выдан: ___________,
адрес регистрации: __________________.

Генеральный директор:
____________________/Лукьянов В.Н./

________________________/______________/

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
к Договору № _________ от «___» _________ 2020 года
на предоставление услуг по содержанию лошади
и субаренды денника
Схема расположения Объекта

ООО «НКП»
Генеральный директор:

«Клиент»:

___________________/Лукьянов В.Н./
м.п.

__________________/____________/

