ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРОЖИВАНИЯ № ______
г. Пенза

«07» июня 2018 года

ГБУ ПО «Аэропорт г.Пензы» в лице директора Осколкова Юрия Ивановича, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
_________________________________, в лице ____________________________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель
оказывает
Заказчику
услуги
проживания
работников
_________________________________ в гостиничном номере по адресу: г.Пенза,
ул.Центральная 2, Заказчик обязуется их принять и оплатить.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.Направить Исполнителю не позднее, чем за пять дней заявку на бронирование,
в которой указывается:
категория гостиничного номера (ов)
количество номеров (мест)
дата и время заезда и выезда
порядок оплаты (наличный или безналичный)
наименование, адрес, тел/факс организации, банковские реквизиты
подпись директора и печать организации
Заявка может быть направлена посредством электронной связи.
2.1.2. Направить заявку на бронирование не позднее, чем за пять дней до заезда.
2.1.3. В случае полного или частичного отказа от бронирования мест известить
Исполнителя не позднее, чем за двое суток до даты заезда, указанной в заявке.
2.1.4. Оплачивать гостиничные услуги в рублях РФ в наличной или безналичной
форме согласно п.3 и п.4 настоящего договора.
2.1.5. Направить Исполнителю экземпляр договора, дополнительного соглашения по
почте, по факсу (с последующей досылкой оригинала) или передать лично.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Исполнитель обязан по заявке Заказчика забронировать места в гостинице.
Подтвердить (либо поставить на «лист ожидания» с указанием очередности
удовлетворения) бронирование по телефону в течение 24 часов с момента получения
заявки.
Бронирование считается гарантированным при условии поступления предоплаты в
соответствии с п. 3.3.2.
2.2.2. Предоставить Заказчику (или по его распоряжению третьим лицам)
забронированные гостиничные номера для проживания при условии оплаты услуг в
соответствии с п. 3.3.
2.2.3. Оказывать гостиничные услуги в соответствии с действующими Правилами
предоставления гостиничных услуг в РФ.
2.2.4.При наличии свободных мест предоставлять гостиничные номера в день заезда.
2.2.5. При изменении платы за гостиничные номера, предварительно уведомить об
этом Заказчика не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления в силу новых цен на
проживание. Цены на ранее подтвержденное бронирование не изменяются.
Дополнительное соглашение к настоящему договору должно быть подписано и возвращено
Исполнителю не позднее, чем за два рабочих дня до вступления в действие новых цен на
гостиничные номера. В противном случае договор считается расторгнутым.
Заказчик____________________

Исполнитель________________

2.2.6. В случае негарантированного бронирования (отсутствия предоплаты в
соответствии с п. 3.3.2.) Исполнитель вправе, уведомив Заказчика не позднее, чем за два
рабочих дня до предполагаемой даты заезда, предоставить номера другим лицам.
III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1.Заказчик оплачивает гостиничные услуги согласно тарифам, установленным
Исполнителем.
3.2. Оплата за оказание гостиничных услуг производится в рублях РФ, в наличной
или безналичной форме следующими способами: путём внесения денежных средств в кассу
Исполнителя в момент оформления проживания в гостинице или перечислением денежных
средств по безналичному расчету, согласно выставленным счетам.
3.3. При бронировании путём перечисления или внесения наличными аванса в
размере от 50% до 100%, но не менее стоимости забронированного (ых) номера (ов)
за сутки и не позднее, чем за три рабочих дня до даты заезда, и окончательным
расчетом при оформлении в гостинице.
3.4. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя, либо день внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.
При гарантированном бронировании в случае отказа от проживания
Исполнитель возвращает Заказчику предоплату в размерах:
4.1.1. 100% предоплаты в случае отказа не позднее, чем за семь дней до поселения.
4.1.2. За вычетом стоимости забронированного (ых) номера (ов) за одни сутки в
случае отказа позднее, чем за три дня до поселения.
4.2. В случае опоздания более чем на сутки при гарантированном бронировании
(если бронирование осуществлялось на одни сутки) бронь аннулируется, что не
освобождает Заказчика от обязанности оплатить за фактический простой номера (ов)
4.3. В случае опоздания при гарантированном бронировании (если бронирование
осуществлялось более чем на сутки) бронь аннулируется, что не освобождает Заказчика
от оплаты простоя номера (ов) не более чем за сутки. Остальная часть предоплаты
возвращается Заказчику (за вычетом стоимости забронированного номера (ов) за одни
сутки).
4.4. В случае непредставления подтвержденного обслуживания Исполнитель либо
предоставляет равноценные услуги, либо возвращает Заказчику часть предоплаты в
размере стоимости неоказанных услуг с учётом действия пункта 4.1.
V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
5.1. Предоставляемая сторонами друг другу коммерческая, финансовая или иная
информация, связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается
конфиденциальной.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием непреодолимой силы
(форс-мажорными обстоятельствами), согласно законодательству РФ.
VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем
переговоров между сторонами.
7.2. При не достижении соглашения спор подлежит разрешению в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
каждой стороне.
8.2. Срок действия договора устанавливается с момента подписания до
___________года.
Заказчик____________________

Исполнитель________________

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:

Директор

Исполнитель:
ГБУ ПО «Аэропорт г.Пензы»
ИНН 5837039563
КПП 583701001
р/сч: 03224643560000005500
к/с 40102810045370000047
Банк: Отделение Пенза Банка России/ УФК по
Пензенской области г.Пенза
БИК 015655003
Юр. и факт. адрес: г.Пенза, ул.Центральная 2
тел. 8(8412)45-38-85
e-mail: aeroportpenza@yandex.ru
Директор
___________________/Ю.И.Осколков/

