ДОГОВОР‐СЧЕТ № __/__
на оказание гостиничных услуг
г. Конаково, Тверская область

«__» ___________ 200_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Отель «Конаково», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Монаховой Анны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
лице
______________________________________________, действующего (‐ей) на основании _______________,с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги ООО «Отель «Конаково» в полном объеме и соответствующего
качества, а заказчик оплачивает Исполнителю услуги.
1.2. Под услугами в Договоре понимается следующее:
‐ прием и размещение сотрудников Заказчика в отеле «Конаково», расположенном по адресу: 171252, Тверская область,
г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 19 в период с ___________ по ____________.
1.3. Факсовые копии документов имеют юридическую силу.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость услуг Исполнителя согласно заявке (Приложение 1) составляет ________________ (____________________)
рублей:
Количество
Сроки
Количество
Стоимость в
№
Категория
Сумма (руб.)
номеров
п/п
проживания
суток
сутки (руб.)
1
Итого:
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости услуг Исполнителя в течение 3‐х банковских дней со
дня подписания договора‐счета. Оплата услуг исполнителя осуществляется в рублях на основании данного договора‐
счета.
2.3. В случае несвоевременной или неполной оплаты Заказчиком услуг Исполнитель вправе аннулировать
подтверждение заказа.
2.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных сумм на указанный Исполнителем счет или дата внесения
денежных сумм в кассу Исполнителя, с учетом требований законодательства РФ о кассовой дисциплине.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
3.1. Заявка оформляется Заказчиком в письменном виде, в ней указывается: количество и категория номеров
необходимых Заказчику, сроки проживания сотрудников Заказчика, полные реквизиты Заказчика, контактное лицо и
телефон для связи. Заявка направляется Исполнителю по факсу.
3.2. Заявка должна быть подписана Руководителем и Главным бухгалтером Заказчика, и содержать печать.
3.3. Исполнитель подтверждает заявку в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки в случае наличия
номеров требуемой категории путем предоставления Заказчику договора‐счета по факсу.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно подготовить номера для проживания сотрудников Заказчика.
4.1.2. Оказать услуги по проживанию надлежащим образом и своевременно.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Заблаговременно извещать Исполнителя обо всех изменениях программы проживания в отеле своих сотрудников.
4.2.2. Своевременно произвести оплату услуг по настоящему договору.

Генеральный директор
ООО «Отель «Конаково»
________________________ /А.Б. Монахова/
М.П.

______________________
______________________
_____________________/__________________/
М.П.

4.2.3. Своевременно проинформировать своих сотрудников о правилах проживания в Отеле (текст правил размещен на
сайте www.hotel‐konakovo.ru в разделе «Номерной фонд и цены»).
4.2.4 Возместить ущерб отеля в случае утраты или повреждения имущества отеля, причиненными сотрудниками
заказчика, в соответствии с прейскурантом, утвержденным генеральным директором.
5. ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
5.1. Заказчик может отказаться от услуг Исполнителя в любое время, уведомив Исполнителя о своем отказе в письменной
форме или явившись лично в офис Исполнителя. Датой отмены услуг считается дата получения Исполнителем
соответствующего заявления от Заказчика.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за срыв заезда, если заезд не состоялся по вине Заказчика.
5.3. Заказчик не несет ответственности за срыв заезда, если заезд не состоялся по вине Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. При неисполнении Заказчиком обязательств Исполнитель имеет право применить санкции. Под неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком по настоящему Договору понимается:
а) несвоевременная оплата Заказчиком счетов. В данном случае Исполнитель имеет право аннулировать заказ;
б) аннулирование заявки, совершение иных действий, свидетельствующих об отказе Заказчика от брони, Исполнитель
вправе применить следующие штрафные санкции:
‐ в период от 14 до 6 дней до заезда включительно ‐ 10% от стоимости гостиничных услуг в течение первых суток за
каждый забронированный номер;
‐ в период от 5 до 3 дня до заезда включительно ‐ 50% от стоимости гостиничных услуг в течение первых суток за каждый
забронированный номер;
‐ в период от 2 дней до даты заезда включительно ‐ 100 % от стоимости гостиничных услуг в течение первых суток за
каждый забронированный номер;
6.2. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. В случае если Заказчик не выплачивает стоимость услуг, это расценивается как односторонний отказ от исполнения
Договора и с указанной даты Договор считается расторгнутым. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю
фактически понесенные расходы.
6.4. За несвоевременный окончательный расчет Заказчиком за услуги Исполнитель вправе применить штрафные
санкции в виде пени в размере 0,7 % в день от суммы задолженности.
7. ФОРС‐МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока
проживания сотрудников Заказчика в отеле «Конаково».
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу лишь в том случае, если они согласованы и
подписаны доверенными лицами Исполнителя и Заказчика.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ООО «Отель Конаково»
ИНН 6911022031 КПП 691101001
Адрес: 171252 Тверская обл.,
Генеральный директор
ООО «Отель «Конаково»
________________________ /А.Б. Монахова/
М.П.

______________________
______________________
_____________________/__________________/
М.П.

г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19
ОГРН 1046908002877
Р/сч 40702810063230100609 в Конаковском ОСБ № 2660
К/счет 30101810700000000679 БИК 042809679
ОКПО 74384855
ОКВЭД 55.11, 55.12, 51.3, 55.30, 55.40, 55.52, 92.61, 92.62,
92.71, 92.72
ОКГУ 49014
ОКФС 16
Тел.: (48242) 4‐20‐18
Факс: (48242) 3‐67‐26
www.hotel‐konakovo.ru
hotel‐konakov@yandex.ru

Генеральный директор
ООО «Отель «Конаково»
________________________ /А.Б. Монахова/
М.П.

______________________
______________________
_____________________/__________________/
М.П.

