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Договор-счет №  04/22 

на предварительное бронирование  мест в пансионате «Голубой залив»  

для физических лиц 

 

пгт. Коктебель                                                                                                                                     04 мая  2022г 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Голубой залив», именуемое в дальнейшем 

«Пансионат», в лице Генерального директора Болонкина Николая Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

паспорт                   №                                    выдан                                                                                                код 
подразделения                        ,именуемый в дальнейшем «Покупатель», в соответствии с заявкой на 

предварительное бронирование мест заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Покупатель предварительное бронирует места для временного проживания на условиях частичной 

предоплаты (сумма составляет 10% от общей суммы Договора). Сумма предоплаты засчитывается в 

оплату услуг при окончательном расчете в кассе пансионата. 

 При предварительном  бронировании Покупатель выбирает только категорию номера, а право выбора 

конкретного номера, принадлежащего данной категории, остается за Пансионатом. 

Пансионат предоставляет основные услуги, которые входят в стоимость путевки, и дополнительные 

услуги, которые предоставляются за отдельную плату. 

1.2. Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

 Проживание в номере  категории 

 Питание  

 Пользование пляжем 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Пансионат обязан: 
2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим Договором услуги в определенные сроки, определённого 

количества и качества. 

2.1.2. Оформить и выдать все необходимые документы, подтверждающие предварительное бронирование 

и оплату предоставляемых Покупателю услуг.    

2.2. Пансионат имеет право: 
2.2.1.Требовать возмещения убытков нанесенных Покупателем. 

2.2.2.Произвести замену номера  без снижения оплаченной Покупателем категории. 

2.2.3. Руководствуясь Законом "О туризме", при объективных изменениях обстоятельств увеличить 

первоначально оговоренную стоимость туристических услуг. 

2.3. Покупатель обязан: 
2.3.1. Произвести своевременную предоплату и оплату путевки в соответствии с п. 4 настоящего 

Договора. 

2.3.2.Соблюдать все правила техники безопасности, в том числе - противопожарной, 

общеобязательные требования, предохранительные и предупредительные меры по обеспечению личной 

безопасности и безопасности окружающих лиц. 

2.3.3.Соблюдать все требования по охране окружающей природной среды и культурного 

наследия, принимать все возможные меры по обеспечению минимизации и/или прекращению вредного 

воздействия на окружающую и социально-культурную среду, соблюдать правила внутреннего распорядка 

в Пансионате. 

2.3.4. При заселении предоставить необходимые документы (паспорт, пенсионное удостоверение (при 

наличии), детям — свидетельство о рождении, медицинская справка). 

2.3.5. Придерживаться расчетного времени заезда 12.00  и выезда — 10.00 ч. 

2.3.6. При нанесении убытков возместить ущерб, нанесенный Пансионату, на месте и в полном объеме по 

ценам, действующим на момент нанесения ущерба. 

2.4. Покупатель имеет право: 
2.4.1. На получение комплекса услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

2.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора до начала предоставления услуг при условии 

компенсации Пансионату понесённых им расходов в период организации оговоренных ранее услуг, до 

письменного уведомления Туристом о таком намерении (п.4.3.Договора). 
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3. Порядок расчетов и условия оплаты 
3.1 Покупатель осуществляет оплату за предварительное бронирование путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет либо в кассу Пансионата в размере 10% от общей стоимости услуг. Оплата 

является подтверждением заключения настоящего Договора. При поселении иметь с собой договор и 

квитанцию об оплате. 

 

 

 

4.Предварительный расчёт стоимости путёвки на дату составления договора 

 

 Номер 2 

 категории 

 

 

Туристы Количество 

дней (суток) 

Количество 

человек 

Цена путевки /сутки 

руб. 
Итого: 

Дата заезда  

 

    

 

   

Дата 

выезда 

                    

Питание      Предоплата 

10% 
 

 

4.1 Пансионат оставляет за собой право изменять цены на услуги в случае частичной оплаты при 

бронировании. 

4.2.  Стоимость услуг на момент заключения настоящего Договора составляет:                   рублей   

 (                     рублей                  копеек ). 

Внимание: платежное поручение, квитанция должны иметь ссылку на номер настоящего Договора и 

совпадать по сумме, указанной в договоре. 
4.3. Полная оплата услуг по настоящему Договору должна быть произведена в 100% стоимости в день 

заезда в кассу Пансионата. В случае неоплаты или неполной оплаты Туристом заказанных и/или 

забронированных туристических услуг  настоящий  Договор считается  незаключенным, а заявка (заказ) 

Туриста - аннулированной.  

4.4. В  случае отказа от путёвки менее чем за 14 дней до заезда Турист обязан возместить Пансионату все 

расходы, понесенные в связи с Договором и/или с заявкой (заказом) Туриста, а именно возврат суммы 

предоплаты не производится. Отказ от путевки по уважительной причине при наличии справки, заявления 

и ксерокопии паспорта, в таком случае подлежит возврату 70% предоплаты. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. В случае неприбытия Покупателя в установленный срок по уважительной причине (медицинское 

заключение о невозможности пребывания в пансионате, документ, подтверждающий смерть близкого 

родственника), с уведомлением Пансионата не менее чем за 3 дня до даты заезда, срок путевки может 

быть перенесен по согласованию сторон при наличии свободных мест, либо произведен возврат 

денежных средств. В других случаях возврат денежных средств не производится. 

5.3. В случае досрочного отказа Покупателем от уже оплаченных услуг пансионата — возврат денежных 

средств за неиспользованные дни отдыха по путевкам осуществляется с удержанием 30% от суммы 

средств за неиспользованные дни отдыха. 

5.4. Покупатель несет ответственность за правильность оформления и достоверность содержания 

предоставленных Пансионату документов необходимых для организации отдыха. 

5.5. Пансионат не несёт ответственность за отмену или изменение времени и/или графика отправления и 

прибытия транспортных средств и связанных с этим изменением объема и сроков предоставления 

туристических услуг. В таких случаях ответственность перед Туристом несут соответствующие 

транспортные компании, реализовавшие транспортные документы и оказывающие транспортные услуги, 

согласно действующему законодательству. В случае заезда Покупателя после расчетного часа, Пансионат 

не компенсирует оплаченные Покупателем услуги питания.  

5.6.Пансионат не несёт ответственность за сохранность багажа, ценностей и документов Покупателя на 

протяжении всего периода оказания услуг. 
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5.7. Пансионат не несет ответственности по возмещению денежных затрат Покупателю за оплаченные 

услуги, если Покупатель в период обслуживания, руководствуясь личными интересами, не 

воспользовался всеми или частью предоставленных Пансионатом услуг, и не возмещает Покупателю 

расходы, выходящие за рамки оговоренных в Договоре услуг. 

 

6. Форс-мажор 
 6.1. Стороны освобождаются от обязательств по настоящему Договору и не несут друг перед другом 

ответственности при возникновении форс-мажорных обстоятельств таких, как: 

а) эпидемии, наводнения, землетрясения, оползни, цунами и другие стихийные явления природы; 

б) пожары, взрывы, повреждение, выход из строя  и блокирование транспортных средств; 

в) забастовки, саботаж, локаут и другие непредвиденные ситуации, которые непосредственно повлияли на 

выполнение условий настоящего Договора; 

г) объявленная или необъявленная война, революция, массовые беспорядки, антитеррористические 

операции; 

д) законные или незаконные действия органов государственной власти, управления; 

е) аварии в сетях водоснабжения, канализационных, электроснабжения, загрязнение водной акватории. 

 

7. Дополнительные условия 
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, вступает в силу с момента 

оплаты Туристом стоимости услуг бронирования или туристических услуг, указанных в Договоре и 

действует  до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров сторон, а в случае несогласия сторон 

в Феодосийском городском суде. 

7.3.Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

Пансионат 

ООО «Голубой залив» 

ИНН 9108003518 КПП 910801001 

ОГРН 1149102054826  ОКВЭД 85.11.2 

Адрес: 298186 РФ, Республика Крым, г. Феодосия, 

пгт. Коктебель, ул. Ленина 120 
Банк: РНКБ (ПАО) г. Симферополь 

БИК 043510607 р/сч 40702810700100013700 

Кор.сч. 30101810335100000607,Тел.: +7(978)849-17-39 

 (36562)24-331, тел./факс: (36562)24-284, e-mail: 

info@zaliv.blue, сайт:zaliv.blue 
 

                           ТУРИСТ 

 

 

 

Адрес регистрации: 

ИНН 

Генеральный директор                      Болонкин Н.Н.  Подпись 
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