ДОГОВОР №
г. Тольятти

« »

года

ИП Кузнецов С.В , действующего на основании Свидетельства серии 63 № 006059247 от 30.07.2014
г., выд. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Самарской области,
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны и …………………..именуемый в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, далее совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЧИКА с…. по … года
оказать услуги по размещению,
А именно ……….., по адресу: Самарская область, Шигонский район, Муранский бор, квартал
114, б/о «Орбита», а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется принять оказанные
ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги и оплатить их на условиях, установленных настоящим договором.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1.Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ………………….рублей 00 копеек,
НДС не предусмотрен. Стоимость является фиксированной и изменению не подлежит.
2.2.«Заказчик» производит предоплату
услуг в сумме ……………. В течении трех дней после
бронирования
2.3. Оставшуюся сумму ………. «Заказчик» оплачивает в день заезда …….

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Оказывать услуги в точном соответствии с настоящим договором. В случае возникновения
и/или установления обстоятельств, препятствующих оказанию услуг в точном соответствии с
договором, незамедлительно письменно проинформировать об этом ЗАКАЗЧИКА и принять все
необходимые меры к исполнению договора в полном объеме.
3.1.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания СТОРОНАМИ настоящего
договора назначить ответственного сотрудника для координации работы с представителями
ЗАКАЗЧИКА.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. С согласия ЗАКАЗЧИКА привлекать к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц,
оплата при этом производиться за счет исполнителя.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.3.1. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания СТОРОНАМИ настоящего
договора назначить ответственного сотрудника со стороны ЗАКАЗЧИКА для координации работы с
представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3.2. Оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ на условиях и в порядке, установленных настоящим
договором.
3.3.2. Соблюдать правила проживания и внутреннего распорядка, указанные в правилах
пользования ( смотреть правила пользования)
3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.4.1. В любое время контролировать подготовку и исполнение услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ по
настоящему договору.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При отказе «Заказчика» от путевки в срок более чем 14 дней, «Заказчику» возвращается полная
стоимость предоплаты или оплаты. При аннулировании брони в срок менее 14 дней до начала
заезда Исполнитель удерживает:
- 25% от стоимости путевки в низкий сезон (с 10 января по 30 апреля и с 1 октября по 30 декабря)
- 50% от стоимости путевки в высокий сезон (с 1 мая по 30 сентября и с 31 декабря по 10 января). В
случае не заезда Заказчика по заказанной брони или частичного отказа во время отдыха от ранее
забронированных дней сумма оплаченной путевки не возвращается.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы,
возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни
одна из сторон не могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс – мажор). К
таким событиям относятся: пожары, землетрясение, эпидемия и иные явления природы, а также
войны, военные операции любого характера, забастовка в отрасли или регионе, принятие органами
государственной власти или управления решений, повлекших за собой невозможность исполнения
настоящего договора.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о невозможности исполнения
вышеуказанных обязательств не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления.
5.3. Несвоевременное, сверх 5 (Пяти) календарных дней, извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются
путем переговоров между СТОРОНАМИ.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, после проведения
урегулирования, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
6.3. Все претензии и уведомления СТОРОН оформляются в письменном виде.
7.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из
СТОРОН. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. СТОРОНЫ в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней обязаны сообщать друг другу об
изменениях своих реквизитов (юридических адресов, номеров телефонов, расчетных счетов,
учреждений банков и т.д.) и путем направления писем с уведомлением о вручении.
7.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу в случае
подписания их обеими СТОРОНАМИ.
7.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и до момента полного
исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Кузнецов С.В.
__________________ Кузнецов С.В.
М.п.

«ЗАКАЗЧИК»

__________________

