Договор №_____
Республика Карелия,
Кондопожский район,
Урочище «Шушки»,
база отдыха «Шишки»

от «____»__________201____ г.

ООО «Туристическая фирма «Сундозерье» (ОГРН 1107847031467, реестровый номер ВНТ 005691 в ЕФРТ),
зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, именуемое в дальнейшем «Туркомплекс», в лице
генерального директора Кузнецова М.В., действующего на основании устава, с одной стороны и Гражданин РФ
___________________________, ______г.р., именуемый в дальнейшем «Отдыхающий», с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Туркомплекс обязуется оказать Отдыхающему и сопровождающим его лицам, а Отдыхающий принять и оплатить,
на условиях, установленных положениями настоящего Договора, услуги по размещению и питанию на базе отдыха
«Шишки», расположенной по адресу: РФ, Республика Карелия, Кондопожский район, урочище «Шушки»:
1.1. Сроки проживания: с «___»________ 20___г. по «___»________ 201___г, полных дней _____
1.2. Категория размещения (Гостиница / Коттедж) - ____________________________
1.3. Тип (система) питания (Завтрак- шведский стол/ – Комплекс- завтрак, обед, ужин) – __________________
1.4. Порядок размещения:
1.4.1. На основных местах:______ чел., в том числе:
 Раздельные кровати ________ чел;
 Супружеские кровати _____ чел.
1.4.2. На дополнительных местах _______ чел., в том числе:
 Диван ______ чел,
 Раскладушка _________ чел.
1.5. Данные о размещаемых по настоящему Договору:
Фамилия имя отчество
Паспорт серия
Дата и место рождения
Пол
Гражданство
номер кем и
когда выдан

2.

Стоимость услуг:
Наименование услуги
Услуги по размещению

Цена, руб.

Даты оказания

Продолжит.

Кол-во

К оплате

Дополнительные услуги

Итого к оплате
Итого к оплате (Сумма прописью) рублей 00 копеек
3. Порядок оплаты услуг:
3.1. Предоплата в _______________ форме в сумме ___________ руб._________ коп. в срок до
«___»____________201__ г.
3.2. Окончательный расчет в _____________форме в сумме _________ руб._________ коп. в срок до
«___»________201___г.
4. Условия бронирования и аннулирования брони:
4.1. Услуги бронируются за Отдыхающим с момента выставления счета по настоящему Договору.
4.2. В случае отсутствия полной оплаты по настоящему Договору в сроки, указанные в п. 3 его Туркомплекс вправе
аннулировать бронь, указанную в п.4.1 настоящего Договора, и отказать в предоставлении услуг указанных в
настоящем Договоре.
4.3. В случае отказа Отдыхающего от забронированных, в соответствии с положениями настоящего Договора,
услуг, менее чем за 30 календарных дней до начала оказания услуг, которые должны быть оказаны в периоды:
с 16 декабря по 15 января, с 2 марта по 10 апреля и с 1 июня по 15 сентября, Туркомплекс удерживает с
Отдыхающего 100 % от стоимости оплаченных услуг.
4.4. В случае отказа Отдыхающего от забронированных, в соответствии с положениями настоящего Договора,
услуг, в периоды не указанные в п. 4.3 настоящего Договора, Туркомплекс удерживает с Отдыхающего:

при отказе за 21 календарный день до начала оказания услуг – 25 % от стоимости оплаченных услуг;

при отказе за 15 календарных дней до начала оказания услуг – 50 % от стоимости оплаченных услуг;

при отказе за 5 календарных дней до начала оказания услуг – 75 % от стоимости оплаченных услуг;

при отказе менее чем за 5 дней до начала оказания услуг – 100 % от стоимости оплаченных услуг.
5. В случае опоздания Отдыхающего к моменту начала оказания услуг, стоимость не востребованных услуг за всё
время опоздания плательщику не возвращается.

6.

Неприбытие Отдыхающего без информации об отказе от услуг, которые, в соответствии с положениями
настоящего Договора, должны быть оказаны в периоды: с 16 декабря по 15 января, с 2 марта по 10 апреля и с 1
июня по 15 сентября, рассматривается как отказ от услуг менее чем за 30 дней до начала оказания услуг.
7. Неприбытие Отдыхающего без информации об отказе от услуг, которые, в соответствии с положениями
настоящего Договора, должны быть оказаны в периоды не указанные в п. 7 настоящего Договора,
рассматривается как отказ от услуг менее чем за 5 дней до начала оказания услуг.
8. Подписывая и оплачивая настоящий Договор, Отдыхающий подтверждает, что ознакомлен и довел до сведения
сопровождающих его лиц и обязуется соблюдать и обеспечить соблюдение лицами его сопровождающими:
8.1. Правил проживания и пожарной безопасности, действующие на базе отдыха «Шишки».
8.2. Правил проката и аренды имущества, действующие на базе отдыха «Шишки».
8.3. Прейскуранта возмещения ущерба, действующий на базе отдыха «Шишки».
8.4. Правил купания и поведения на воде, действующие в Республике Карелия и РФ.
8.5. Правил поведения на территории и водной акватории, входящих в границы Государственного заповедника
«Кивач» и его охранной зоны.
9. Услуги по настоящему Договору оказываются только при наличии, в момент размещения на базе отдыха
«Шишки», у Отдыхающего и всех сопровождающих его лиц паспортов (для граждан РФ только паспорт
гражданина РФ) или свидетельств о рождении (для лиц не достигших 14 лет).
10.
Отдыхающий и лица его сопровождающие, несут полную материальную ответственность за сохранность
имущества, полученного во временное пользование, прокат или аренду, в процессе предоставления им услуг на
базе отдыха «Шишки».
11.
Туркомплекс не несет ответственности за сохранность ценных вещей Отдыхающего и лиц, его
сопровождающих, не сданных на хранение Администрации базы отдыха «Шишки».
12.
За неисполнение или нарушение настоящего Договора, правил проживания и пожарной безопасности
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
13.
Стороны договорились, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Туркомплексом и
Отдыхающим по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
14.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры между Сторонами по
настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Персональные данные Отдыхающего и сопровождающих его лиц, полученные Туркомплексом в связи с
заключением настоящего Договора, не распространяются Туркомплексом, а также не предоставляются третьим
лицам без согласия Отдыхающего и сопровождающих его лиц и используются Туркомплексом исключительно для
исполнения настоящего договора, в т.ч. для уведомления Федеральной миграционной службы в порядке,
установленном действующим законодательством.
Туркомплекс: ООО «Туристическая фирма «Сундозерье»
ОГРН 1107847031467 ИНН 7814459251 КПП 781401001
Р/сч 40702810601060500724 в Филиал «Петровский» ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург БИК 044030766, к/сч
30101810400000000766 ОКПО 64280735,ОКАТО 40270563000
Адрес: 197183,Санкт-Петербург,ул.Савушкина,д.12,лит.А
Генеральный директор

Отдыхающий
ФИО
Паспорт

___________________/Кузнецов М.В./

_________________/____________________/

Зарегистрирован

