ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ № ___
Г. Гудаута

«___» ______________ 2021г.

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
1.1. Индивидуальный предприниматель Федина Наталия Владимировна, действующий на
основании свидетельства серия АР № 025773, именуемый в дальнейшем Гостиница, с
одной стороны _______________________________________________________________
паспорт серия _________ № ____________, именуемого в дальнейшем Гость, а вместе
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течении срока действия настоящего Договора
предоставлять номера для временного проживания Гостя в гостинице «FAMILY RESORT
BAMBORA», расположенной по адресу: Республика Абхазия, г. Гудаута, ул. Абазинская,
дом 68., а Заказчик обязуется оплатить эти номера.
2.2. В случае заезда Гостя по туристическому ваучеру, оплату производит Туристическая
компания.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия настоящего Договора (соответствует сроку временного проживания в
Гостинице): с «___» ______________ 2021г. По «___»_______________2021г.
3.2. По истечению срока действия, настоящий Договор считается прекращенным.
3.3. Прекращение настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств
Сторон по нему, возникших до даты его прекращения. Прекращение настоящего
Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые
имели место при исполнении настоящего Договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Наряду с обязательством, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, Гостиница
обязуется:
4.1.1.Дополнительные услуги предоставлять за наличный расчет по действующему
Прейскуранту цен.
4.2. Наряду с обязательством, указанном в п.2.1 настоящего Договора, Гость обязуется:
4.2.1. Обеспечивать соблюдение Правил проживания и пользования гостиничными
услугами, а также Правил поведения в бассейне и правил посещения бассейна
(Приложение № 3) утвержденных Гостиницей;
4.2.2. Содержать номера, имущество и оборудование в исправном состоянии, в
соответствии с техническими и санитарными требованиями, обеспечивать пожарную и
электробезопасность;
4.2.3. В случае утраты или повреждения имущества Гостиницы по вине проживающих,
возместить причиненный ущерб в полном объеме, согласно прейскуранту цен на порчу
имущества гостиницы, указанному в Правилах проживания и пользования гостиничными
услугами. (Приложение № 2).

5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Гость выплачивает Гостинице вознаграждение в соответствии с утвержденным
Гостиницей Прейскурантом цен, действующим на момент проживания или в соответствии
с предварительным бронированием. В случае заезда гостя по ваучеру оплату за него
производит туристическая компания.
5.2. Стоимость проживания по настоящему договору составляет:
______________________________________________________________________________
5.3. В любой момент Заказчик имеет право освободить номера ранее окончания
оплаченного срока (то есть расторгнуть договор, ранее даты указанной в п. 3.1 Договора),
при этом перерасчет стоимости проживания не производится и денежные средства
Исполнителем не возвращаются (оплаченный номер сохраняется за гостем вплоть до
последнего оплаченного им дня).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
7. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон.
7.2. Гостиница в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае:
7.2.1. Если Гость (проживающие) пользуется номерами не в соответствии с их
назначением;
7.2.2. Если Гость (проживающие) умышлено или по неосторожности ухудшает номера,
остальную часть помещений гостиницы или иное имущество Гостиницы;
7.2.3. Если Гость производит выплату с нарушением срока платежа;
7.2.4. В случае если Гостиница по производственной необходимости, либо форсмажорным обстоятельствам, не может оказать услуги Гостю;
7.2.5. Если Гость отказывается от изменения размера оплаты в случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
7.3. Все разногласия, которые не разрешаются посредством переговоров, разрешаются в
соответствии с законодательством республики Абхазия и Российской Федерации.
7.3.1. При подписании настоящего договора гость (проживающие) ознакомлены с
Правилами поведения в отеле и в бассейне, утвержденных Гостиницей, а также с
прейскурантом цен в случае повреждения имущества Гостиницы и с ними согласен.

Гость: __________________

Гостиница: __________________

