СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

г. Москва

«______»____________ 201__ г.

_____________________________________________________________________________________ с одной
стороны, именуемый в дальнейшем «Инвестор», и ООО «Авто Партнер» в лице Генерального директора Абдинова Адыля
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
1. Инвестор сообщает о своем намерении приобрести в собственность _______________ шт. машин из следующего
списка: Hyundai Solaris, Kia Rio, автоматическая коробка передач, белого цвета, обязательная комплектация кондиционер
и аудио-система.
2. После получения СТС на данные машины Инвестор передает необходимые документы и оплачивает подготовку
машин для дальнейшего использования в такси и долгосрочном каршеринге.
3. Подготовка машин подразумевает следующие расходы на одну машину: изготовление лицензии такси 20.000
руб., установка спутника 13.500 руб., изготовление дубликата ключа 7.500 руб. Данные расходы Инвестор оплачивает
наличными деньгами. Цены действительны на дату подписания договора и могут измениться. Сама возможность
изготовления лицензии такси и установки спутника не гарантируется.
4. Инвестор самостоятельно приобретает ОСАГО и каско, «набор автомобилиста», комплект сезонной резины (и
обеспечивает его сезонное хранение). Телефон страхового брокера: Евгения, +7 905 559-44-55.
5. Инвестор имеет право открыть ИП. Телефон консультанта, деятельность ИП: Диана, +7 901 510-42-96.
6. ООО «Авто Партнер» сообщает о своем намерении взять указанные машины в управление для дальнейшей
передачи для работы в такси и долгосрочном каршеринге. Ставка аренды составляет 1.700 руб. в день, комиссия за
управление 15%. Условия аренды действительны на дату подписания договора и могут измениться.
7. При передаче машин ООО «Авто Партнер» по договору аренды рекомендуется оформить на машины
нотариальную доверенность для целей получения машин с штрафстоянки, представительства интересов в страховой
компании (без права получения возмещения) и в организациях МВД без права продажи.
8. Стороны согласились о взаимном информировании в случае существенных изменений условий данного
соглашения.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Инвестор
Наименование: ___________________________
________________________________________

ООО «Авто Партнер»

Адрес: __________________________________
________________________________________

Адрес: 125315, Москва, ул. Усиевича, дом 24,
офис ЭТАЖ 4 КОМН.10

Тел.: ____________________________________

Тел.: 8-495-369-06-58

Прочие реквизиты: ________________________
_________________________________________

Прочие реквизиты: ИНН: 7722390433
ОГРН: 1177746148392

От имени Арендодателя

От имени Арендатора

____________________ (___________________)

___________________________ (Абдинов А.В.)

М.П.

М.П.

