
ДОГОВОР № ____ 

об оказании услуг 

 

г. Ялта                                                                                            от «__» ______ 20___ года 

 

                  ИП Решетова Елена Геннадиевна, гостиница «Крымская Ницца», действующая на основании 

Свидетельства о Гос.регистрации 91 № 001811599 от 29.04.2015г, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,и __________ Общее количество гостей ____, _________, именуемое в дальнейшем 

"Заказчик, действующего на основании паспорта гражданина РФ, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом Договора являются отношения сторон по предоставлению услуг по проживанию и питанию в 

гостинице «Крымская Ницца» по адресу: г. Ялта, ул. Строителей д. 9 а, в одно-двух-трех местных номерах, 

именуемые в дальнейшем услуги. 

По настоящему Договору «Заказчик» предварительно заказывает и своевременно оплачивает, а 

«Исполнитель» предоставляет услуги. 

Сумма договора определяется  согласно выставленных счетов. 

Срок проживания с ____________ 

Стоимость проживания  _________. (___________________.) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется предоставить номера для проживания согласно заявке.       

2.2. «Исполнитель» имеет право требовать от «Заказчика» своевременную оплату услуг, согласно поданной 

заявки. 

2.5. «Исполнитель» имеет право в случае отсутствия оплаты на момент предоставления услуг, не 

предоставлять таковые. 

2.6. По факту оказания услуг Сторонами составляются и подписываются акты выполненных работ с 

указанием услуг по утвержденной форме (Ф.И.О. проживающего, количество суток проживания, стоимость 

проживания за сутки).        

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг проживания и питания, предоставляемых «Исполнителем» определяется согласно 

тарифов Исполнителя. 

3.2.  Расчеты производятся в рублях РФ в безналичной и/или наличной форме. 

3.3. «Заказчик» обязан произвести 100% оплату стоимости услуг на основании выставленного 

«Исполнителем» счета. 

3.4. Окончательная стоимость услуг, предоставляемых «Исполнителем» «Заказчику», определяется на 

основании акта выполненных работ. После выезда Гостей «Исполнитель» составляет акт выполненных 

работ (оказанных услуг). Два экземпляра акта, заверенного подписью и печатью, направляется в адрес 

«Заказчика». Работа считается принятой, если в течении 10 дней с момента отправки акта, от «Заказчика» не 

поступили письменные возражения. 

3.6. В случае, если по результатам акта выполненных работ, оплата окажется меньше суммы, указанной в 

акте выполненных работ, «Заказчик» обязуется доплатить разницу в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания акта. 

3.7. В случае, если по результатам акта выполненных работ, оплата окажется больше суммы, указанной в 

акте выполненных работ, «Исполнитель» обязуется вернуть разницу в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания акта. 

3.8. Нормы ст. 317.1 ГК РФ не применяются. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ БРОНИРОВАНИЯ 
4.1. «Заказчик» должен предоставить предварительную письменную заявку на обслуживание группы, с 

указанием всех необходимых для бронирования данных, на фирменном бланке с подписью 

уполномоченного лица. 

4.2. «Исполнитель» после получения предварительной заявки подтверждает в письменной форме заказанные 

услуги и выставляет счет для произведения оплаты услуг «Заказчиком». 

 В случае неполной оплаты стоимости услуг «Заказчиком», «Исполнитель» обязуется предоставить услуги 

соразмерно осуществленной оплате.  Если «Заказчик» не выполнил оговоренные в настоящем пункте 

условия, «Исполнитель» оставляет за собой право считать заказ аннулированным. 

 Все изменения, которые касаются услуг, предоставляемых «Исполнителем», во взаимоотношениях и в 

течение времени по настоящему Договору Стороны обязаны согласовывать друг с другом. 



 

5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора будут по возможности разрешаться 

путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению в течение 1 месяца с 

момента получения претензии противоположной Стороной, спор разрешается в соответствии с 

законодательством РФ, согласно установленной подведомственности. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все сообщения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, касающиеся данного Договора, 

направляются, принимаются и заключаются Сторонами при помощи средств факсимильной связи, 

электронной почты и признаются юридически эквивалентными, без каких-либо ограничений, документам, 

составленным в письменной форме, и принимаются Сторонами в качестве формальных доказательств. 

Указанные в данном пункте документы могут быть оформлены и иными способами, предусмотренными 

законодательством РФ. 

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

6.3. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, на русском языке. 

7. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору при стихийных бедствиях, военных конфликтах и других обстоятельствах, не 

зависящих от воли сторон. 

 

8.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченным лицом и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

9.2. В части финансовых взаимоотношений Сторон Договор сохраняет свою силу до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.         

 

 

9.  Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 
Исполнитель: 

ИП Решетова Е.Г. 

ИНН 910306766523  

Юридический адрес: 298635, г. Ялта ул.  

Строителей д. 9 а 

Физический адрес: 298635, г. Ялта ул.  

Строителей д. 9 а 

Тел. +7 (978) 070 03 04 

Email:romantceva@gmail.com, 

crimean.nicca@gmail.com 

 Банковские реквизиты:  

Р/с: 40802810800901115642 

Банк:         ОАО «Банк ЧБРР » г. Симферополь 

К/с:            3010181003500000101 

БИК:          043510101 

ОГРНИП: 315910200260927  

 

                                               Решетова Е.Г. 
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