Договор присоединения
об оказании услуг в ООО «Благодать»

Ставропольский
край г.Кисловодск

«___» _________ 2021 г. (датой заключения
договора является дата заполнения
«Регистрационной карты»)

Настоящи Договор регулирует отношения в области предоставления услуг
проживания в гостинице «Благодать» физическим лицам, имеющим
намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим
и (или) использующим гостиничные услуги исключительно для личных и
иных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательско
деятельности.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Исполнитель — ООО «Благодать», оказывающее гостиничные услуги в
гостинице «Благодать»;
Гостиница – Гостиница «Благодать», расположенная по адресу:
Ставропольски кра , г.Кисловодск, ул.Энгельса, д.23;
Гость – физическое лицо, потребитель услуг проживания;
Стороны – Гостиница «Благодать» и Гость при совместном упоминании в
договоре;
Регистрационная карта(Приложение No1 к настоящему Договору) –
документ о присоединении Гостя к настоящему Договору в целом,
составленны по форме Приложения No 1, являющего неотъемлемо
частью Договора, содержащи информацию о предоставляемых Гостю
гостиничных услугах;
Комплекс услуг временного проживания - комплекс услуг по
обеспечению временного проживания в гостинице «Благодать», включая
сопутствующие услуги, перечень которых определяется Исполнителем и
публикуется в сети Интернет на официальном са те по адресу:
www.blagodat-hotel.ru
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
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2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить Гостю на
платно основе комплекс услуг временного проживания, включая
сопутствующие услуги по обслуживанию, в Гостинице, а Гость обязуется
оплачивать эти услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.

2.2. В стоимость комплекса услуг временного проживания включены:
проживание в выбранно Гостем категории номера.
2.3. Сведения о предоставляемом номере, периоде проживания, стоимости
услуг указываются в Регистрационно карте, являюще ся неотъемлемо
частью настоящего Договора.
2.4. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Правилами
предоставления услуг в Гостинице«Благодать», де ствующими на момент
присоединения Гостя к настоящему Договору (Приложение No 2 к
настоящему Договору), и в соответствии с де ствующими в Гостинице
Пре скурантами цен.
2.5. Исполнитель вправе привлечь для оказания сопутствующих услуг (не
указанных в п. 2.2 настоящего Договора) третьих лиц или поручить
оказание услуг третьим лицам.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Заключение Договора осуществляется в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса РФ путем присоединения Гостя к настоящему
Договору в целом в следующем порядке: 3.1.1. Гость, согласны
присоединиться ко всем положениям де ствующе редакции настоящего
Договора, заявляет об этом Исполнителю путем направления заявки
посредством телефонно , факсимильно связи или электронно почты либо
непосредственного обращения в службу приема и размещения Гостиницы
(Reception). 3.1.2. Заявка на бронирование должна содержать
информацию:
-

дата и время заезда и выезда;
категория и количество номеров;
форма оплаты;
контактные данные (телефон, адрес электронно почты).

3.1.3. Исполнитель, при наличии свободных номеров соответствующе
категории, уведомляет Гостя о подтверждении его заявки и предоставляет
Гостю/ направляет по указанным им реквизитам (посредством электронно
почты, факса, СМС- уведомления, программ Viber, WhatsApp) счет на
оплату. Бронирование является гарантированным, при условии оплаты
счета в срок не позднее, чем за 3 календарных дня до даты начала
оказания услуг.
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й

й
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й

й
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3.1.4. Регистрационная карта заполняется и подписывается Гостем по
прибытии в Гостиницу в службе приема и размещения Госте (Reception).
Подписание и предоставление Гостем Регистрационно карты является
подтверждением факта ознакомления с настоящим Договором, Правилами
предоставления услуг в Гостинице «Благодать» и принятия всех его
услови в целом.

3.2. Настоящи Договор считается заключенным с момента поступления
денежных средств, внесенных Гостем в качестве оплаты услуг проживания
в Гостиничном комплексе, на расчетны счет или в кассу Исполнителя,
подписания и предоставления Гостем Регистрационно карты.
3.3. Стоимость услуг считается согласованно Сторонами, если Гость
оплатил выставленны Исполнителем счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить Гостю необходимую и достоверную информацию об
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Стороны пришли к соглашению, что необходимая и достоверная
информация об услугах, оказываемых Исполнителем, размещается в
помещении службы приема и размещения Госте (Reception), на
официальном са те Гостиницы - www.blagodat-hotel.ru и в каждом номере,
предназначенном для проживания (в папке Гостя). Оплато счетов,
выставленных Исполнителем, и оформлением Регистрационно карты,
Гость подтверждает предоставление Исполнителем все необходимо и
достоверно информации об услугах,
ознакомление и согласие с порядком, условиями, сроками и ценами
предоставления услуг в Гостиничном комплексе.
4.1.2. В течение суток с момента получения заявки Гостя на размещение
предоставлять Гостю ответ с информацие о заказанных услугах
(положительны ответ) и счет на оплату или отказ в размещении (в случае
отсутствия свободных номеров).
4.1.3. Оказывать услуги в соответствии с Правилами предоставления услуг
в Гостинице «Благодать» в объеме и сроках, определенных
Регистрационно карто .
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4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Заменить гостиничные услуги (в т.ч. номера проживания) с
сохранением класса услуг по ранее оплаченно категории или с
предоставлением более высокого класса без дополнительно оплаты.
4.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в информацию об
услугах (наименование, описание продолжительности, правила оказания,
цены и т.д.) путем размещения изменени на официальном са те
Гостиницы — www.blagodat-hotel.ru. Указанные изменения не
распространяются на уже оплаченные Гостем услуги.
4.2.3. Не оказывать Гостю услуги в случае невнесения Гостем
предварительно оплаты в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2.4. Отказать в оформлении размещения в случаях:
4.2.4.1. у Гостя(е ) отсутствуют документы, удостоверяющие личность,
документы неде ствительны или просрочены, а также при наличии
признаков их фальсификации; 4.2.4.2. у Гостя отсутствуют документы,

подтверждающие полномочия на сопровождение несовершеннолетних (в
случаях заселения несовершеннолетних);
4.2.4.3. Гость находится предположительно в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, и (или) проявляет неадекватное поведение
(совершает поступки, которые идут в разрез с общепринятыми нормами
морали и нравственности, могут нанести вред окружающим), выражает
конфликтное состояние.
4.2.5. Отказать Гостю в дальне шем проживании в Гостинице в случае
нарушения Правил предоставления услуг в Гостинице «Благодать»
(Приложение No2) или несвоевременно оплаты предоставленных услуг.
4.2.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещения убытков с Гостя, в случаях нарушения им обязательств по
настоящему Договору, Правил предоставления услуг в Гостинице
«Благодать» и (или) причинения ущерба имуществу Гостиницы.
4.3. Гость обязан:
4.3.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю
информацию, необходимую для оказания услуг проживания.
4.3.2. Принять и оплатить предоставленные Исполнителем услуги в полном
объеме.
4.3.3. Соблюдать Правила предоставления услуг в Гостинице «Благодать»
и правила пожарно безопасности, ограничения, установленные
Федеральным законом от 23.02.2013 No 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от возде ствия окружающего табачного дыма и последстви
потребления табака».
4.3.4. Своевременно оплачивать предоставленные по заявке Гостя
дополнительные услуги. 4.3.5. Возместить ущерб, причиненны имуществу
Гостиницы, в случае утраты или повреждения имущества.
4.4. Гость вправе:
Отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенные им расходы, не менее 1 суток
проживания выбранно им категории номера.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Оплата Гостем услуг проживания и дополнительных услуг,
предоставляемых в Гостинице, осуществляется в соответствии с
Пре скурантами, утвержденными Исполнителем, де ствующими на момент
заключения Договора (пре скуранты цен размещены в помещении службы
приема и размещения Госте (Reception), на официальном са те Гостиницы
- www.blagodat-hotel.ru и в каждом номере, предназначенном для
проживания (в папке Гостя)).
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5.2. Оказание услуг осуществляется после полно оплаты Гостем
комплекса услуг проживания за весь период пребывания в Гостиничном
комплексе.
5.3. Порядок расчетов в Гостинице осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления услуг в Гостинице «Благодать».

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в
соответствии с де ствующим законодательством, Правилами
предоставления услуг в Гостинице «Благодать» и настоящим Договором.
6.2. Гость в соответствии с законодательством Росси ско Федерации
возмещает ущерб, в случае утраты или повреждения имущества
Гостиницы, а также несет ответственность за иные нарушения.
6.3. В случае нарушения Гостем обязательств о соблюдении ограничени ,
установленных Федеральным законом от 23.02.2013 No 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от возде ствия окружающего табачного дыма и
последстви потребления табака» (п. 4.3.3. настоящего Договора), Гость
обязан оплатить Исполнителю штраф в соответствии с де ствующим
Правилами предоставления услуг в Гостиницы «Благодать» и
Пре скурантами цен за каждое нарушение, а также возместить
причиненны ущерб.
6.4. В случае опоздания Потребителя при гарантированном бронировании,
с него взимается плата за фактически просто номера, но не более чем за
сутки. При опоздании более чем на сутки, бронь аннулируется.
6.5. Гость несет солидарную ответственность за убытки и ино ущерб,
причиненные де ствиями (безде ствием) посетителе Гостя в Гостинице. В
случае отказа посетителе от возмещения ущерба за порчу имущества
Гостиницы, Гость обязуется оплатить выставленные посетителям счета, в
том числе, за порчу имущества на основании акта о порче имущества,
составленного в присутствии Гостя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров
между Сторонами с учетом принципов добросовестности и взаимного
уважения.
7.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти)
календарных дне с момента их получения.
7.3. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с де ствующим законодательством РФ. Все споры и
разногласия по данному Договору или в связи с его исполнением,
рассматриваются по месту нахождения Гостиницы «Благодать.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
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8.1. Настоящи Договор, Правила предоставления услуг в Гостинице
«Благодать» являются официальными документами и публикуются в сети
Интернет на официальном са те Гостиницы - www.blagodat-hotel.ru

й

8.2. Исполнитель имеет право изменять услуги Гостиницы и условия
настоящего Договора, Правила предоставления услуг в Гостинице
«Благодать» без предварительного согласования с Гостем (за исключением
случаев произведенно оплаты услуг),

