Д о г о в о р
о предоставлении услуг аренды конференц - зала
г. Архангельск

«_____» ___________ 201__ г.

ООО «Гостиница «Беломорская»», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», расположенный по
адресу: 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 «Заказчик», в
лице__________________________________________________________________________ действующего на
основании___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
1.2.

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исполнитель оказывает услуги по предоставлению в аренду помещения зала, расположенного
по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме,3, в следующие даты:
____________, в период с _______ до ________часов;
____________, в период с _______ до ________часов;
____________, в период с _______ до ________часов.

2. Права и обязанности сторон:
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.3.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

Исполнитель обязан:
Оказывать услуги надлежащего качества.
Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный п.1.2. настоящего договора.
Исполнитель обязан выполнить работу лично.
Заказчик обязан:
Оплатить работу по цене, указанной в счете.
Предоставить Исполнителю заявку с указанием всей необходимой информации: даты, времени
предоставления услуг, количество обслуживаемых лиц, необходимость предоставления
дополнительного оборудования (за отдельную плату).
Ознакомиться с внутренними документами, регулирующими порядок предоставления услуг аренды
соответствующих помещений.
Исполнитель имеет право:
В случае причинения Заказчиком ущерба взыскать с Заказчика сумму ущерба, которая определяется
на основании акта, составленного в присутствии представителя Исполнителя и Заказчика.
Заказчик имеет право:
Во время проведения мероприятия проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.
Отказываться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю
часть установочной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1.

Оплата оказываемых услуг производится по безналичному или наличному расчету, не позднее, чем
за сутки до заявленной даты обслуживания. Основанием для оплаты является счет Исполнителя. По
факту предоставления услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг, и счетфактуру.

4. Ответственность сторон:
4.1
4.2
4.3.
4.4.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Споры, возникшие между сторонами при неисполнении настоящего договора, разрешаются путем
переговоров, При невозможности такого разрешения, вопрос рассматривается в Арбитражном суде
Архангельской области.
В случае нанесения Заказчиком ущерба во время использования помещения гостиницы,
Исполнитель составляет акт о нанесении материального ущерба, а Заказчик возмещает его в полном
объеме.

5. Срок действия договора
5.1.
5.2.
5.3.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Договору.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
подписываются сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
«Исполнитель»

ООО «Гостиница «Беломорская»
163060 г. Архангельск, ул. Тимме, д.3
тел. (8182) 66-16-00,
тел. /факс 66-14-38, 64-20-60
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

«Заказчик»
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ИНН ________________, КПП __________________
ОКПО ___________ , ОКОНХ ___________________
Р./сч.
_______________________________________в_____
_____________________________________________
БИК ________________________________________
Кор./сч. _____________________________________
_____________________________________

_________________________________________
_______________________________________

