
СОГЛАШЕНИЕ №__ 

 

г. Москва                             «__» _____  2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем 

«Общество», в лице Генерального директора _________________, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемый в дальнейшем 

«Клиент», в лице Генерального директора _________________, действующего на 

основании Устава с другой стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «____», именуемое в дальнейшем 

«Владелец», являющееся собственником недвижимого имущества по адресу 

______________________ (далее - «Помещение»), в лице Генерального директора 

___________, действующего на основании Устава с другой стороны, 

Далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящее 

Соглашение № ___ от  «__» _____  2021 г. (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

 

 

1. Общество, на основании договорных отношений с Владельцем, обеспечивает установку 

от лица Клиента в Помещении оборудования, указывемого в Приложениях к настоящему 

Соглашению (далее – «Оборудование»).  

 

2. Владелец подтверждает, что уведомлен о заключенном Договоре между Обществом и 

Клиентом, в соответствии с которым Клиент арендует у Общества Оборудование, которое 

подлежит установке в Помещении. 

 

3. Право собственности на Оборудование, арендуемое Клиентом и устанавливаемое в 

Помещении Владельца, принадлежит Обществу. Владелец подтверждает, что 

Оборудование не является частью Помещения, независимо от способа его размещения.  

 

4. Для осуществления своих законных прав в отношении Оборудования, Общество или 

его законные представители имеют право доступа в Помещение в соответствии с 

действующими в настоящее время правилами и положениями, установленными 

Владельцем.  

 

5. Ввоз и вывоз Оборудования в Помещении осуществляется Обществом. Клиент может 

осуществлять вывоз/ввоз Оборудования только при предъявлении надлежаще 

оформленного письменного разрешения Общества. 

 

6. Общество имеет право демонтажа и вывоза Оборудования без согласования с 

Клиентом, но с обязательным уведомлением Клиента и Владельца за 3 рабочих дня до 

предполагаемой даты вывоза Оборудования из Помещения. 

 

7. В случае наступления обстоятельств, требующих прекращения размещения 

Оборудования, Общество письменно уведомляет Владельца о данном факте и о 



необходимости подготовки Оборудования к вывозу. Общество обязуется вывезти 

Оборудование в течение 3 рабочих дней с даты направления указанного уведомления.  

 

8. Владелец подтверждает, что не имеет права на залог Оборудования или какие-либо 

иные требования в отношении Оборудования, связанные с договорными отношениями 

между Владельцем и Обществом. Отказ в предоставлении возможности вывоза 

Оборудования из Помещения в соответствии с нарушением обязательств по договору 

между Владельцем и Обществом является незаконным. 

 

9. Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением должны быть составлены в 

письменной форме и отправлены по электронным адресам, указанным в разделе 12 

настоящего Соглашения. 

 

10. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны оформляться только 

в письменном виде за подписями уполномоченных представителей всех Сторон. 

 

11. Настоящее Соглашение составлено в 3х экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу.  

 

12. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

ОБЩЕСТВО: 

 

 

 

 

Генеральный директор _____________ 

ВЛАДЕЛЕЦ: 

 

 

 

 

Генеральный директор  ___________ 

 

КЛИЕНТ: 

 

 

 

 

 

Генеральный директор _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Соглашению № ___  

от «__» _____  2021 г. 

 

 

 

Список оборудования, размещаемого в Помещении Владельца: 

 

 

№ Модель  

   

 


