
 

 

 

 

 

Договор №    ____________________    оказания гостиничных услуг 

          

            Hotel services contract №   ____________________        

 

 г. Тобольск / Tobolsk 

  

ООО "Уффици" в лице ИО директора Тихоновой Людмилы Николаевны, действующей 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

  

Господин(жа) _________________________________________________________________, 

личность которого(ой) идентифицирована документом, копия которого прилагается к 

настоящему Договору, именуемый(мая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор, в 

соответствии с которым Потребитель получает гостиничные услуги в гостинице 

Исполнителя (гостиница «Георгиевская»), расположенной по адресу: Тюменская обл., г. 

Тобольск , ул. Ленская, 35, на следующих условиях: 

 

Номер 

\ 

Room 

  
Взрослые\ 

Adults 
  

Дети\  

Children 
  

Бронь\  

Reservation 

№ 

  

Тариф\ 

Room 

rate 

  
Прибытие\  

check-in time 
  

Выезд\  

check-

out time 

  
Ночей\ 

Nights 
  

Почта \ 

E-mail 
  

Телефон \ 

Contact number 
  

 

Способ оплаты\Method of payment:  

  

1. Предмет договора 

  

1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю гостиничные 

услуги для временного проживания в гостинице "Георгиевская", расположенной по 

адресу: 626150 Россия Тюменская область, город Тобольск, улица Ленская дом 35. 

  Предоплата\Prepaid 

Оплата при 

заселении\Payment 

at check-in  

Постоплата\Post-

payment 

Плательщик\Payer       

Наличные\Cash       

Банковская карта\Bank card       

Безналичная оплата \ 

Wire transfer 
      



  

1.2 Условия предоставления запрашиваемых Потребителем услуг, в случае отсутствия 

требуемых в стандартной комплектации номеров, подлежит согласованию со стороны 

Исполнителя. 

 

2.07.19752. Сроки и условия оказания услуг 

ТЮМЕНЬ Г 

2.1 Срок действия настоящего договора равен сроку проживания Потребителя в гостинице 

"Георгиевская".  

  

2.2 По истечении срока действия настоящий договор считается прекращенным. 

  

2.3 Прекращение настоящего договора не влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему, возникших до даты прекращения. Прекращение настоящего Договора не 

освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место 

при исполнении настоящего Договора. 

  

  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

  

3.1 Стоимость гостиничных услуг в гостинице "Георгиевская" включает в себя стоимость 

обязательных платежей и определяется утвержденным  Прейскурантом цен на  услуги 

размещения в гостинице "Георгиевская". Стоимость дополнительных услуг определяется 

утвержденным  Прейскурантом цен на дополнительные услуги гостиницы "Георгиевская". 

  

3.2 Оплата гостиничных услуг производится Потребителем при регистрации заезда в 

полном объеме (если не оговорено иное) в  соответствии с утвержденным Прейскурантом 

цен на  услуги размещения. 

   

3.3 Окончательная стоимость услуг определяется по факту проживания Потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказанную Исполнителем в полном объеме услугу после ее 

принятия. 

   

3.4  Расчетный час заезда  - 14:00 местного времени, расчетный час выезда  - 12:00 

местного времени. 

  

3.5 В случае проживания Потребителя в номере 24 часа и менее при заезде/выезде 

до/после Расчетного часа оплата взимается в размере суточного тарифа, 

соответствующего цене номера. При размещении Потребителя с 00 часов 00 минут до 

установочного Расчетного часа (ранний заезд) плата за номер взимается в размере 1/24 от 

стоимости суток проживания за каждый час. В случае задержки выезда Потребителя после 

установочного Расчетного часа выезда (поздний выезд), плата за проживание взимается с 

Потребителя в следующем порядке:  

 

✓ при выезде, начиная с 12:00 до 18:00, Потребитель оплачивает проживание в 

размере 1/24 от суточного тарифа за каждый час; 

✓ при выезде после 18:00 Потребитель оплачивает проживание в размере 50% от 

суточного тарифа. 

  

 

 

 



4.  Обязанности сторон 

  

4.1 Исполнитель обязуется: 

  

✓ Обеспечить прием, размещение по системе расчетного часа и выезда, и условия 

проживания Потребителя в номере, согласно категории, указанной в заявке на 

бронирование  в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №1085 от 09.10.2015. 

✓ Обеспечить организацию завтрака, включенного в стоимость проживания. 

✓ Обеспечить комфортное размещение и безопасность при предоставлении 

гостиничных услуг при условии соблюдения Потребителем всех установленных в 

гостинице "Георгиевская" норм и правил. 

  

Дополнительные услуги предоставляются за плату по утвержденному Прейскуранту 

цен гостиницы "Георгиевская". 

  

4.2 Потребитель обязуется: 

  

✓ Соблюдать правила проживания в гостинице "Георгиевская", правила пожарной 

безопасности. 

 

✓ Содержать номера, имущество и оборудование в исправном состоянии, в 

соответствии с техническими и санитарными требованиями, обеспечить пожарную 

и электробезопасность. 

 

✓ В случае утраты или повреждения имущества Исполнителем по вине Потребителя, 

возместить причиненный ущерб в полном объеме путем расчета непосредственно в 

гостинице "Георгиевская" в момент выезда. 

 

✓ Заранее до планируемого времени заезда информировать Исполнителя об 

изменении либо аннулировании брони. За сутки предупредить о досрочном выезде 

или о продлении проживания.  

 

5. Ответственность сторон 

  

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 

несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных условиями настоящего 

Договора и действующим законодательством РФ. 

  

5.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств 

по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне 

причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. 

  

5.3 В случае утраты или повреждения имущества гостиницы "Георгиевская" Потребитель 

возмещает сумму ущерба на месте. 


