
 

Договор на оказание гостиничных услуг№ 

 

 г.Самара                                                                                                 «___» _________2015 г. 

 

 ООО Гостиница Ночлег63 в лице директора _______________________, действующего 

на основании ________, именуеиое в дальнейшем Гостиница, с одной стороны, и___________ 

________________________________________________________________________________ 

 

в лице директора____________________________________, действующего на основании____ 

____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили 

настоящий договор о ниже следующем: 

 

 1.Предмет договора. 

1.1.Гостиница обязуется по заявке Заказчика бронировать комнаты и койка-места в 

Хостеле Ночлег, расположенному по адресу: г.Самара,ул.Мечникова,д.1, для 

последующего проживания в них лиц, указанных Заказчиком в заявке на 

бронирование, далее именуемых Клиентами, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2.Помещение принадлежит Гостинице на праве временного пользования по договору 

субаренды№5/2015 от 01.03.2015г., заключенным между ООО Гостиница Ночлег63 

и ЗАО «Неодим».Гостиница гарантирует, что имеет все законные права по 

пользованию данным помещением. 

1.3.Бронирование мест в Гостинице и последующее проживание Клиентов 

(российских или иностранных граждан), производится по письменной заявке 

Заказчика в установленной форме. 

 

2. Порядок бронирования комнат и койка-мест. 

 

2.1.Заказчик направляет в Гостиницу письменную заявку на размещение Клиентов не 

менее чем за  3-е суток,  до предполагаемой даты заезда, в заявке указывается: 

ФИО Клиентов, гражданство Клиентов, дата и время заезда, срок размещения. 

2.2.Подтверждение бронирования осуществляется Гостиницей в течении 24 часов с 

момента принятия заявки в письменной форме посредством выставления счета на 

оплату услуг. 

 

3. Порядок отмены или измениения заявок на размещения. 

 

3.1.Заказчик обязуется направить Гостинице в письменной форме уведомление об 

отмене заявки на бронирование, либо об изменении сроков бронирования 

Клиентов, числа Клиентов. 

3.2.При отмене или изменении бронирования менее чем за 1 сутки до заезда Заказчик 

выплачивает Гостинице штраф в размере10%. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.  

 

4.1.Стоимость одного койка-места составляет _______ руб в сутки. 

4.2.Плата за проживания взымается в соответствии с единым расчетным часом-с 12 

часов текущих суток по местному времени. 

4.3.Гостница вправе, предварительно уведомив Заказчика, в одностороннем порядке 

изменять стоимость проживания. Уведомление производится не менее чем за один 

месяц до изменения стоимости услуг. 



4.4.Оплата услуг Заказчиком производиться авансовым платежом в размере 100% 

стоимости услуг за месяц, не позднее чем за 2 дня до дата начало оказания услуг, 

на основания счета Гостиницы, выставленного в соответствии с заявкой заказчика. 

4.5.Оплата производиться путем перевода безналичных денежных средств на 

расчетный счет Гостиницы либо путем уплаты наличных денежных средств в 

кассу Гостиницы. Моментом оплаты считается момент поступления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Гостиницы. 

 

5. Права и обязанности сторон. 

 

5.1.Гостиница обязутся обеспечить койка-местами в количестве согласно ранее 

поданной заявке Заказчиком, при выполенении последним п.4.4. данного договора. 

5.2.Гостиница обязуется предоставить каждому проживающему Клиенту отдельное 

койка-место в комнате на _____ чел. 

5.3.Гостиница обязуется производить смену постельного белья не реже одного раза в 

10 дней. 

5.4.Гостиница обязуется оборудовать каждую комнату столом, стульями, шкафами. 

5.5.Удобства в Гостинице (туалетные комнаты, душевые, кухня, постирочная, комната 

для курения) расположенны на этаже. 

5.6.Гостиница обязана обеспечить надлежащее качество оказанных услуг. 

5.7.Гостиница имеет право ограничить проживание в помещении Клиентов Заказчика 

при наличии задолженности по оплате. 

5.8.Гостиница не несет отвественности за деньги, драгоценности, ценные бумаги 

Клиентов. 

5.9.Заказчик обязан обеспечить наличие у Клиентов необходимых и действительных 

для размещения документов. Гостиница в праве отказать Клиенту в размещении, 

если их документы не соответствуют требованию законадательсва РФ. 

Ответственности при таком отказе Гостиница не несет.  

5.10. Клиенты обязаны соблюдать «Правила проживания» в Гостинице. В случаях их 

несоблюдения Гостиница оставляет за собой правила выселить нарушителя без 

перерасчета за уже оплаченный срок. Данному Клиенту будет отказано в 

последующих заселениях.  

 

6. Отвественность сторон. 

 

6.1.Разногласия и споры Сторон, связанные с заключением, изменением и 

расторжением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, обмена 

письмами, заключением Дополнительных соглашений, а также другими 

необхлдимыми мерами. 

6.2.В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры подлежат 

рассмотрению в установленном порядке. 

6.3.Стороны освобождаются от  ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непредотвартимое при данных условиях 

обстоятельство — неопредолимая сила (форс-мажор). 

6.4.Ущерб, нанесенный Гостинице Клиентом Заказчика  возмещается на месте в 

соответствии с законодательством РФ. В случае невозможности возмещения 

ущерба на месте по любым причинам, Заказчик в течении 5 (пяти) банковских 

дней с даты оплаты проедоставления Гостиницей подписанного Акта о порче 

имущества обязан возместить ущерб.При этом, Акт о порче имущества, 

подписанный Гостиницей в одностороннем порядке, с наличием отметки об отказе 

клиента от его подписания, является для сторон юридически действительным, 



порождающим обязанность Заказчика возмесить причиненные Клиентом убытки. 

 

7. Срок дествия договора. 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Гостиницей и 

Заказчиком  и действует до полного исполнения  всех  обязательств. 

 

8. Заключительное положения. 

8.2.Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для Гостиницы и Заказчика. 

8.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только 

в том случае, если они совершены в письменной форме за подписями Гостиницы и 

Заказчика и оформлены приложением к нему. 

 

9.Адреса и реквизиты Сторон: 

 

             Гостиница                                                                              Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


