
Договор ______
Оказания  гостиничных услуг 

г. Шахты    «_____» _______________ 2021г.
ИП  Назарук  Н.В.,  именуемая  в  дальнейшем  «Гостиница»,  в  лице  Назарук  Н.В.,

действующий на основании свидетельства №007113792 от 23.11.2012г., с одной стороны, и
_____________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,
паспорт:  _________________,  выдан  _______________________________________________,
действующий  от  своего  имени,  с  другой  стороны,  совместно  «Гостиница»  и  «Заказчик»
именуются  «Стороны»,  а  по  отдельности  «Сторона»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. На условиях настоящего Договора «Гостиница» оказывает (реализует) гостиничные 
услуги Заказчику и/или указанным Заказчиком лицам (Гостям), а «Заказчик» обязуется 
принять и оплатить гостиничные услуги оказываемые «Гостиницей».
1.2. Гостиничные услуги:

Категория 
номера

Стоимость 
номера

Дата и время 
заезда

Дата  и время 
выезда

Итоговая 
стоимость 
проживания

1.3. Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных
услуг в РФ», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020г. No 1853.

2.Порядок оказания гостиничных услуг.
2.1. Гостиничные услуги оказываются только при условии полной оплаты Заказчиком 
100(сто)% цены гостиничных услуг до даты начала их оказания.
Письменная форма договора считается соблюденной в случае совершения заказчиком 
(потребителем) действий, направленных на получение услуг (в том числе уплата 
заказчиком(потребителем) соответствующей суммы исполнителю.
2.2. Заказчик обязан, по прибытии к месту оказания гостиничных услуг, предъявить на 
рисепшен  гостиницы документы удостоверяющие личность для оформления и регистрации .
2.3. В целях исполнения настоящего Договора Гостиницей будет осуществлена обработка 
персональных данных Заказчика, на что Заказчик дал согласие, в подтверждение чего 
Заказчик подписал настоящий Договор.
2.4. Ответственность Гостиницы за сохранность имущества Заказчика, находящегося в 
помещении, предоставленном Гостиницей в рамках оказания гостиничных услуг по 
настоящему Договору, не распространяется на денежные средства, иные валютные
ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи, за сохранность которых Гостиница 
отвечает только в случае, если они были приняты на хранение Гостиницей в установленном 
Гостиницей специальном порядке.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Гостиница обязуется:
3.1.1. Оказывать Гостю оплаченные гостиничные услуги.
3.1.3. Обеспечивать полную готовность номеров к размещению .
3.1.4. Размещать Гостей в соответствии с установленным расчетным часом – 12:00 часов .
3.1.5. Обеспечивать качество предоставляемых гостиничных услуг в соответствии с 
«Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 09.10.2015 No 1085.
3.2. Гостиница имеет право:
3.2.1. Досрочно прекратить оказание гостиничных услуг, в случае нарушения Заказчиком 
норм и правил пребывания в Гостиницы, при этом денежные средства в размере цены 
гостиничных услуг не возвращаются.



3.2.2. В случае прибытия к месту оказания гостиничных услуг с опозданием или досрочном 
отъезде Заказчика с места оказания гостиничных услуг, произошедшем не по вине Гостиницы,
перерасчет цены Гостиничных услуг не производить и денежные средства в размере цены 
гостиничных услуг не возвращать (с целью компенсации расходов Гостиницы, понесенных 
для оказания Гостю гостиничных услуг).
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Прибыть к месту оказания гостиничных услуг строго в день заезда, указанный в заявке, 
а также в настоящем Договоре, и с учетом расчетного часа Гостиницы.
3.3.2. Своевременно и полностью оплачивать счета, выставляемые Гостиницей за 
предоставленные дополнительные услуги.
3.3.3. До начала оказания гостиничных услуг предъявить в месте оказания гостиничных услуг:
3.3.3.1. документы взрослых (начиная с 14 лет и более): паспорт или иной документ 
удостоверяющий личность; документы детей: свидетельство о рождении; 
3.3.4. Обязуется возместить нанесенные Гостинице и/или третьим лицам убытки в полном 
объеме в случае порчи или утери имущества Гостиницы и/или третьих лиц в месте оказания 
гостиничных услуг. 
3.4. Заказчик ознакомился с условиями оказания гостиничных услуг, действующими нормами 
и правилами пребывания в месте оказания гостиничных услуг, порядком работы Гостиницы, 
правилами внутреннего распорядка Гостиницы, правилами противопожарной, личной и 
имущественной безопасности, правилами пребывания и обязуется их выполнять, что 
подтверждает Заказчик, подписав настоящий Договор. 

4. Сроки и порядок расчетов.
4.1. Заказчик оплачивает 100(сто)% стоимости гостиничных услуг Гостиницы с момента 
подписания настоящего договора, но не позднее начала оказания гостиничных услуг. Не 
оплаченные гостиничные услуги, Гостиницей не оказываются.
Документ подтверждающего оплату 100(ста)% цены гостиничных услуг Заказчик получает 
незамедлительно на стойке ресепшн.
4.2. Оплата цены гостиничных услуг производится Заказчиком на основании счета 
Гостиницы. Датой оплаты цены гостиничных услуг признается дата зачисления 
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Гостиницы (если оплата 
производится банковской картой), либо поступление денежных средств в кассу Гостиницы.
4.3. Цена дополнительных услуг, не предусмотренная настоящим договором оплачивается 
Гостинице Заказчиком самостоятельно на месте.
4.4. Плата за проживание в Гостинице взимается в соответствии с единым расчетным часом - 
с 12 часов текущих суток .
4.5. В случае задержки выезда потребителя плата за проживание взимается в следующем 
порядке:
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата;
- от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток;
- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки 
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного
часа. При более раннем заселении после 24.00 часов после окончания первых суток взимается 
почасовая оплата при продлении проживания до расчетного часа 12.00 часов.
Гостиница : Заказчик:
ИП Назарук Н.В. _____________________________
Место нахождение: Ростовская обл. г.Шахты _____________________________
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21Б _____________________________
ИНН 615508954048

___________________________ /Назарук Н.В./ _________________
        (подпись)

____________________________ 
             (подпись администратора)


