Договор оказания гостиничных услуг № ___
г. Оренбург

"__" _________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Факел», в лице директора Бочкарева Станислава
Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые"Стороны", заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика о бронировании, при наличии свободных мест,
оказать ему услуги по временному проживанию в номерах гостиницы "Факел" , а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
1.2. Срок пребывания Заказчика в гостинице – ___ суток с __.__. 201_ г. по __.__. 201_г.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.1.2. Довести до сведения Заказчика перечень услуг, входящих в цену номера.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать установленные Исполнителем правила проживания и правила противопожарной безопасности.
2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в полном объеме.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг рассчитывается согласно действующему на момент принятия заявки "Прейскуранту цен» и
составляет____________________________________________________________________________________________.
Стоимость услуг гостиницы НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.
3.2. Расчеты между сторонами производятся в рублях наличными или банковской картой, размер предоплаты
составляет 100%.
4. Порядок предоставления услуг
4.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к гостиничным услугам.
4.2. Правила проживания в гостинице устанавливаются Исполнителем.
4.3. Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным часом - 12 часов текущих суток по
местному времени.
4.4. В случае задержки выезда Заказчика плата за проживание взимается в соответствии с «Правилами предоставления
гостиничных услуг в РФ».
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет ответственность за вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика вследствие недостатков при оказании услуг.
5.2. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещает ущерб в случае утраты или
повреждения имущества гостиницы, а также несет ответственность за иные нарушения.
5.3. В случае незаезда гостя без предварительного уведомления, плата за фактический простой номера в размере
стоимости первых суток не возвращается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
ООО «Гостиница «Факел»
Адрес: г. Оренбург, проспект Парковый,32
тел. 8(3532) 38-17-28 тел./факс 8(3532) 38-18-58
р/с №
40702810329250000995,филиал»Нижегородский»АО»АЛЬФАБАНК»
к/с 30101810200000000824, БИК 042202824
ИНН 5611062480; КПП 561101001

Директор ______________ (Бочкарев С.Б)

Заказчик
Ф.И.О_______________________________________
Паспорт ______________________
код подразделения _____________
выдан ________________________________________
______________________________________________
дата выдачи _______________
Адрес регистрации:
_______________________________________________
Тел.: _______________________________

____________________ (_________________)

