1

ДОГОВОР НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ №
г. Ростов Ярославской области

«__»_________ 2018 г.

именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
в
лице
_________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и ИП
___________,

Виноградов Евгений Васильевич, именуемый в дальнейшем «ГОСТИНИЦА», действующего на
основании Свидетельства предпринимателя: 76 №000512236 от 13.05.2005 г., выдано
межрайонной налоговой службы №2 по Ярославской обл., с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ
ГОСТИНИЦА предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ»
гостиничные услуги в гостинице
«Усадьба Плешанова» в г. Ростове Великом на условиях настоящего договора.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН
2.1. «ЗАКАЗЧИК» направляет ГОСТИНИЦЕ предварительные заказы на гостиничные
услуги. Заказы должны содержать данные о туристах, их количестве, сроках пребывания,
сведения о гостиничном и вне гостиничном обслуживании, включающем предоставление
питания.
2.2.ГОСТИНИЦА рассматривает заказы в течение 3 дней для групп туристов и для
туристов-индивидуалов и письменно сообщает «ЗАКАЗЧИКУ» о возможности или
невозможности подтверждения заказа.
В случае подтверждения заказа ГОСТИНИЦА гарантирует предоставление
подтвержденного обслуживания.
2.3.ГОСТИНИЦА обязуется предоставлять качественные услуги на основании
стандартов обслуживания, действующих в стране. Размещение туристов осуществляется в
гостинице «Усадьба Плешанова» в соответствии с правилами предоставления гостиничных
услуг в РФ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Стоимость гостиничных услуг указана в Приложении №1. Услуги НДС не
облагаются в связи с переходом ГОСТИНИЦЫ на упрощенную систему налогообложения.
3.2. Оплата услуг гостиницы производится «ЗАКАЗЧИКОМ» в соответствии со счетами
ГОСТИНИЦЫ.
3.3. Оплата услуг производится представителями «ЗАКАЗЧИКА» за наличный расчет
при въезде или предварительным перечислением сумм на расчетный счет ГОСТИНИЦЫ в
банке до въезда его представителей в ГОСТИНИЦУ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. «ЗАКАЗЧИК» имеет право аннулировать свои заказы на туристские услуги или
изменять их по количеству и срокам пребывания туристов не позднее 5 дней до заезда групп
туристов и заезда туристов-индивидуалов.
4.2. «ЗАКАЗЧИК» выплачивает ГОСТИНИЦЕ следующие компенсационные выплаты за
нарушение сроков аннуляции (изменений, дополнений), установленных в пункте 4.1.:
- производит компенсацию за размещение в размере стоимости номеров за одни сутки по
ценам, указанным в Приложении № 1;
- в случае аннуляции туристской поездки в день заезда туристов или не заезда туристов
без информации об аннуляции («ноу-шоу») «ЗАКАЗЧИК» производит компенсацию
фактической стоимости услуг первого дня обслуживания по туру.
_________________

________________Виноградов Е. В.
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Аннуляция (изменение, дополнение), произведенная в установленные сроки,
освобождает «ЗАКАЗЧИКА» от выплаты какой-либо компенсации.
Примечание: в случае не заезда туристов без информации об аннуляции («ноу-шоу»)
ГОСТИНИЦА должна незамедлительно (в тот же день) письменно информировать об этом
«ЗАКАЗЧИКА».
4.3.В случае не предоставления подтвержденного обслуживания ГОСТИНИЦА
предоставляет равноценные услуги без снижения класса обслуживания по согласованию с
клиентами «ЗАКАЗЧИКА». Дополнительные расходы в этом случае несет ГОСТИНИЦА.
4.4.Стороны не отвечают друг перед другом, а также перед туристами за ущерб,
понесенный туристами на территории Российской Федерации не по вине сторон настоящего
договора, а также за действия туристов, совершенные в нарушение норм законодательства
Российской Федерации.
4.5.Вопрос возмещения ущерба, нанесенного туристом ГОСТИНИЦЕ, решается между
туристом и ГОСТИНИЦЕЙ на месте в соответствии с законодательством РФ.
5.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Предоставляемая сторонами друг другу коммерческая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной.
6. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства,
возникшие после заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными и обычно
принятыми мерами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между сторонами из
настоящего договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров. В
случае, если споры, разногласия и требования не смогут быть решены путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и/или обязанности по
настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
стороны.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 2018 года и будет действовать до
31 декабря 2018 года включительно. В случае изменения цен ГОСТИНИЦА обязана письменно
уведомить об этом «ЗАКАЗЧИКА» не менее, чем за 30 дней до даты начала действия новых
цен. При этом все ранее подтвержденные туры принимаются и обслуживаются по ранее
действующим ценам.
8.3. Договор считается продленным на каждый следующий год, если ни одна из сторон
письменно не заявит о его расторжении за три месяца до истечения срока действия договора.
8.4. Каждая сторона без ущерба своим правам может расторгнуть этот договор,
письменно уведомив об этом другую сторону не позднее 30 дней до предполагаемой даты
фактического расторжения настоящего договора. В случае досрочного прекращения или
окончания срока его действия, договор признается действующим до момента окончания
исполнения сторонами обязательств, возникших в момент исполнения настоящего договора.

_________________

______________________Виноградов Е. В.
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

152155, Ярославская область,

______________________
«_______»__________________2018 г.

ИП Виноградов Евгений Васильевич
Юридический адрес:
152155 Ярославская область,
г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 108/29,
кв. 58
Фактический адрес:
152153 Ярославская область, г. Ростов,
ул. Ленинская, д. 34
ИНН 760902813107
ОГРН 305760913300019
Свидетельство предпринимательства: 76
№000512236
от
13.05.2005
Выдано
межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №2 по Ярославской обл.
ОКПО 0146066146
р/с 40802810761055220686
Ярославский РФ ОАО «Россельхозбанк», г.
Ярославль
БИК 044525094
к/с 30101810900000000717
Тел. 8 (48536) 7-64-41, 7-64-40
usadbapleshanova@yandex.ru

______________________Виноградов Е. В.
«_______»________________2018 г.

