ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
с. Рязаново

«____» ___________201__г.

ООО «Корона СМ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Галиулиной Р.Р., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, согласно условий настоящего Договора возмездные
услуги по проживанию в SPA-Парк отеле «Дубрава», расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, село Рязаново, ул. Больничная, д. 50, а Заказчик
обязуется оплатить предоставленные Исполнителем услуги и соблюдать Правила
проживания в SPA-Парк отеле «Дубрава» (Приложение №1).
1.2. Исполнитель предоставляет:
Наименование дома __________________________.
Количество человек __________________________.
Дата и время заезда: «__» ___________20__г.
14:00
Дата и время выезда: «__» ___________20__г. 12:00
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в срок предоставлять Заказчику услуги по проживанию в SPA-Парк
отеле «Дубрава» с привлечением соисполнителей по своему усмотрению.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с Правилами проживания (Приложение №1) и с Правилами
внутреннего распорядка (Приложение №2).
2.1.3. Исполнитель информирует Заказчика, что не несет ответственности за оставленные
ценные вещи и их утрату во время отдыха и проживания на всей территории SPA-Парк
отеля «Дубрава».
2.1.4. В случае неготовности (по объективным причинам) номера или дома, указанного в
путевке, предложить на выбор другое размещение.
2.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ в SPA-Парк отель «Дубрава» Заказчика и
лиц, прибывших с ним в количестве, указанном в настоящем Договоре.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в соответствии с
разделом 3.1 настоящего Договора.
2.2.2. В случае отказа от услуг, оказываемых Исполнителем, оформить письменный отказ
в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.
2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности (находятся на ресепшен) и правила
проживания.
2.2.4. Обеспечить бережную эксплуатацию имущества Исполнителя, не допускать его
повреждения. В случае повреждения имущества Исполнителя, возместить Исполнителю
затраты на ремонт (приобретение) имущества исходя из прейскуранта цен,
установленного Исполнителем.
3. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору прописывается в путевке.
3.2. Расчет производится Заказчиком за наличный счет в кассу Исполнителя или в

безналичном порядке на р/счет Исполнителя
3.3. Если в период оказания услуг у Заказчика возникает необходимость в оказании
дополнительных услуг, которые не были учтены при оформлении настоящего Договора,
дополнительные услуги согласовывается Заказчиком дополнительно с Исполнителем или
с администратором Парк отеля «Дубрава», согласно прейскуранту цен.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сохранность личного
багажа, ценностей и документов в течение всего периода оказания услуг Заказчику.
Исполнитель не несет ответственности в случае аварийного отключения
электричества, водоснабжения.
4.2. В случае отказа от услуг, предусмотренных настоящим Договором, по вине
Исполнителя, последний гарантирует Заказчику полный возврат внесенной суммы аванса.
4.3. В случае отказа от услуг, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика,
с него производится удержание из суммы внесенного аванса в следующем порядке:
- при отказе от услуг за 21 день до даты начала оказания услуг – 25% от суммы
внесенного аванса,
- при отказе от услуг за 14 дней до даты начала оказания услуг – 50% от суммы
внесенного аванса,
- при отказе от услуг за 7 дней до даты начала оказания услуг – 75% от суммы
внесенного аванса,
- при отказе от услуг менее чем за 7 дней до даты начала оказания услуг –100%
суммы аванса.
4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) освобождают Стороны от
ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств. Стороны обязаны
уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 20
(двадцати) рабочих дней с того момента, когда информирующая сторона узнала об их
возникновении, посредством связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и
получения информации (документов) сторонами.
Если
действие
обстоятельств
непреодолимой силы будет продолжаться более одного месяца, стороны вправе принять
(без предъявления взаимных претензий) решение о прекращении действия Договора, либо
о приостановлении его действия.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего
Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров на принципах
взаимного уважения и делового партнерства.
5.2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по
месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного (претензионного)
порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии —10 рабочих дней с
даты ее получения.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему
Договору третьим лицам, без письменного на то согласия другой Стороны.
7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она
оформлена в виде дополнительного соглашения к нему.
8. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон
Исполнитель
ООО «Корона СМ»

Заказчик
________________________________
Ф.И.О.

433545, Ульяновская область, Мелекесский
район, село Рязаново, ул. Больничная, д. 50
ИНН 7329000279 КПП 732901001
р/с 40702810503000018521
Приволжский
филиал
ПАО
«Промсвязьбанк»
г.Н.Новгород
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803
ОГРН 1107329000250

Зарегистрирован:____________________
___________________________________
Дата рождения:______________________
Паспорт:____________________________
____________________________________
Выдан:______________________________
____________________________________
Дата выдачи:________________________
Тел.________________________________

______________________ Р.Р. Галиулина

_______________________ ______________
Лица, прибывшие вместе с Заказчиком
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

