Договор
о предоставлении гостиничных услуг
г. Архангельск

«____»_____________2017 г.

ООО «Гостиница «Беломорская», именуемое в дальнейшем «Гостиница», расположенная по
адресу: Россия 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 3, в лице генерального директора Мещеряковой
Марины Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и, именуемый(ая) в
дальнейшем
«Потребитель»,
в
лице
___________________________________________________________, действующего(ей) на основании
_____________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. «Гостиница» предоставляет гостиничные услуги, по заявке Потребителя, в соответствии с
условиями настоящего договора и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью договора.
2.
2.1.

Права и обязанности сторон:

Права и обязанности «Гостиницы»

2.1.1 Предоставляет гостиничные услуги согласно письменным заявкам «Потребителя».
2.1.2. «Гостиница» производит бронирование обслуживания на основании письменной заявки
«Потребителя», при наличии свободных мест.
2.1.3. «Гостиница» содержит помещения в хорошем техническом и санитарном состоянии, оснащает
номера соответствующей мебелью, инвентарем и оборудованием.
2.1.4. В случае причинения «Потребителем» ущерба Гостинице, последняя имеет право взыскать с
«Потребителя» сумму ущерба, которая определяется на основании Акта, составленного в присутствии
представителя «Гостиницы» и «Потребителя».

2.2.

Права и обязанности «Потребителя»

2.2.1. Направляет «Гостинице» заявки в письменной форме с указанием всей необходимой
информации о требуемых услугах: дате и времени обслуживания, количестве человек и их данные в
случае проживания в гостинице, номер данного договора. Заявка должна быть подписана
руководителем и главным бухгалтером и скреплена печатью «Потребителя».
2.2.2. Производит предоплату в размере 100% не позднее, чем за 1 день до даты предоставления
услуг.
2.2.3.В случае опоздания «Потребителя», с него взимается, кроме платы за бронирование, также
плата за фактический простой номера (места в номере), но не более, чем за сутки. При опоздании
более, чем на сутки бронь аннулируется.

3.

Тарифы, цены и порядок расчетов:

3.1. Расчёт между «Потребителем» и «Гостиницей» производится согласно действующим ценам и
тарифам «Гостиницы». Гостиница вправе изменять тарифы в одностороннем порядке, о чём
информирует Пользователя телефонной, почтовой, иными видами связи (в том числе, с помощью
системы Интернет)
3.2. Оплата обслуживания производится по безналичному или наличному расчету. Основанием для
оплаты является счет Гостиницы.
3.3. «Потребитель» производит предоплату в размере 100% не позднее, чем за 1 день до даты
предоставления услуг.
3.4. В случае непоступления денежных средств на день, предшествующий началу обслуживания,
услуги «Потребителю» предоставляются за наличный расчет.
4.
Ответственность сторон:
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
4.3. Споры, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путём
переговоров. При невозможности такого разрешения, вопрос рассматривается в Арбитражном суде
Архангельской области.
5.
Срок действия договора и прочие положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует
«____» ____________ 20____ года.
5.2.
В случае, если ни одна из «Сторон» не заявит в письменной форме о намерении
расторгнуть настоящий договор, не менее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного в
п.5.1, договор пролонгируется на каждый следующий календарный год.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и
подписываются сторонами.
6.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Гостиница»

«Потребитель»

ООО «Гостиница «Беломорская»
163060 г. Архангельск, ул. Тимме, 3,
тел. (8182) 66-16-00, факс 66-14-38
бух. (8182) 64-26-41, приемная (8182) 64-20-60
E-mail: belhotel@atnet.ru
Сайт: www.belhotel.ru
Рас./сч. 40702810617080001355 САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ «БАНК СГБ»
БИК 044030752
Кор./сч. 30101810100000000752
ИНН 2927000477
КПП 290101001
ОКПО 04816922
ОГРН 1022900528705

Генеральный директор
ООО «Гостиница «Беломорская»
_________________ М.А.Мещерякова

___________________________
___________________________
______________

