ДОГОВОР

Возмездного оказания услуг

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА
г. Санкт-Петербург

2017

“Заказчик”, с одной стороны, и ООО «На хуторе у Папика», в лице генерального директора
Смирнова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
“Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату оказать услуги по организации досуга и
отдыха на территории коттеджного комплекса «На хуторе У папика», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, поселок Васильево.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Предоставить территорию коттеджного комплекса и его инфраструктуру для проведения
досуга и отдыха.
2.1.2 .Обеспечить сохранность имущества заказчика на срок его пребывания на территории
коттеджного
комплекса,
оказать
первую
медицинскую
помощь,
обеспечить
телекоммуникационную связь для решения экстремальных ситуаций.
2.1.3. Обеспечить возможностью использования помещений и технических средств для
приготовления пищи и отдыха, питьевой водой, энергетическими ресурсами, спортивным
инвентарем и возможность проведения санитарно-гигиенических процедур.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1 Ознакомится с правилами поведения на территории коттеджного комплекса и соблюдать их.
Правила поведения являются неотъемлемой частью договора.
2.2.2 Предъявить для регистрации паспортные данные.
2.2.3 Бережно использовать имущество комплекса. Возместить стоимость утерянного или
пришедшего в неисправное для дальнейшей эксплуатации состояние имущества по вине заказчика,
согласно правилам поведения на территории коттеджного комплекса. При групповом заезде,
материальную ответственность несет лицо заключившее договор.
3. Расчеты по договору
3.1 Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату - 30% стоимости услуг, и получает путевку с
указанием даты заезда и выезда. Дата выезда является окончанием действия договора.
3.2 Заказчик оплачивает Исполнителю вторую половину (70%) стоимости услуг сразу по
прибытии на базу отдыха.
3.2. Заказчик дополнительно оплачивает расходы Исполнителя необходимые для выполнения
дополнительных услуг на месте предоставления услуги. Сумма расходов должна быть согласована
с заказчиком.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнителем, денежные средства за
невыполненную его часть подлежат возврату.
4.3 В случае досрочного расторжения договора Заказчиком – предоплата не возвращается.
4.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора разрешаются в досудебном
порядке, путём выставления претензий.

5. Претензии
5.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров связанных с
исполнением настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств Стороной выставляются
другой Стороной в письменной форме с приложением документов, подтверждающих требование.
5.2. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой
получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении документа.
Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся:
стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их
последствия; принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего
невозможность исполнения настоящего договора.
6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения
настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут
решения о прекращении его действия.
6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга.
6.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы,
выданные уполномоченным органом.
6.7 Отказ от поездки по личным обстоятельствам не является обстоятельством непреодолимой
силы и основанием для расторжения данного договора.
7. Заключительные положения
7.1. Договор действует с момента получения предоплаты до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
7.2. Договор считается расторгнутым, если по окончании срока его действия ни одна из сторон не
заявила о переносе даты заезда и выезда.

