Индивидуальный предприниматель Кулаков Виктор Геннадьевич предлагает
заключить на условиях публичной оферты договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
временному проживанию в номерах гостевого дома «Ультрамарин», а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
1.2. Акцепт (принятие условий настоящего договора) происходит в момент внесения
Заказчиком частичной, либо полной предоплаты за услуги проживания.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и с необходимым качеством предоставить Заказчику весь комплекс
услуг, предусмотренных Правилами бронирования и проживания.
2.1.2. Довести при заселении до сведения Заказчика установленные в гостевом доме
Правила противопожарной и антитеррористической безопасности.
2.1.3. Довести до сведения Заказчика правила бронирования и проживания, разместив их
на официальном сайте гостевого дома (ultramarine-crimea.ru), а так же на стойке
регистрации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать установленные Исполнителем Правила бронирования и проживания, а
так же Правила противопожарной и антитеррористической безопасности.
2.2.2. Оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в полном объеме.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг рассчитывается согласно действующему на момент подписания
договора «Прейскуранту цен», ознакомиться с прейскурантом можно на сайте гостевого
дома (ultramarine-crimea.ru), либо на стойке регистрации.
3.2. В случае заблаговременного бронирования Заказчик производит предоплату. Размер
предоплаты, составляет 10% от общей стоимости услуг, но не менее стоимости первых
суток проживания в гостевом доме. Допускается, при договоренности между Заказчиком и
Исполнителем, предоплата в размере 100% стоимости проживания. Выполнение
предоплаты означает согласие Заказчика с положениями данного договора и Правилами
бронирования и проживания.
3.3. Предоплата производится переводом денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного счета. Допускается выполнение предоплаты
наличными.
3.4. Окончательная оплата услуг производится Заказчиком при заселении в гостевой дом в
размере 100% с учетом произведенной ранее предоплаты. Оплата производится в рублях
наличными или банковской картой. Окончательный расчет за дополнительно полученные
в ходе проживания услуги производится Заказчиком при выезде из гостевого дома.
4. Порядок предоставления услуг
4.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к гостиничным услугам.
4.2. Правила проживания в гостевом доме устанавливаются Исполнителем и являются
обязательными для выполнения.
4.3. Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным
часом - 12 часов текущих суток по местному времени.

4.4. Заселение в номер производится не ранее 14 часов, выезд – не позднее 12 часов.
4.5. В случае задержки выезда Заказчик обязан заблаговременно, не менее чем за 2 суток,
предупредить Исполнителя о планируемой задержке. Предоставление услуг и взимание
оплаты в этом случае производится в соответствии с установленными Правилами
бронирования и проживания, при наличии у Исполнителя возможности предоставления
услуги позднего выезда.
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика
вследствие недостатков при оказании услуг.
5.2. Заказчик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, возмещает
ущерб в случае утраты или повреждения имущества гостиницы, а также несет
ответственность за иные нарушения.
5.3. При отмене бронирования Гостем, не позднее, чем за 30 дней до заезда, предоплата
возвращается Гостю в полном объеме, на основании заявления.
5.4. При отмене бронирования Гостем позднее, чем за 30 дней до заезда, но не позднее
чем за 3 дня до заезда, удерживается неустойка в размере стоимости первых суток
проживания. Оставшаяся часть денежных средств (при наличии) возвращается гостю на
основании заявления.
5.5. При отмене бронирования Гостем позднее, чем за 3 дня до заезда, или при незаезде,
предоплата не возвращается.
5.6. В случае преждевременного выезда по собственной инициативе с Заказчика взимается
плата за фактическое время проживания в гостинице, а также неустойка за фактический
простой номера в размере стоимости следующих за датой фактического выезда суток
проживания.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком предоплаты и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты Исполнителя
ИП Кулаков Виктор Геннадьевич
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