ДОГОВОР №
на предоставление гостиничных услуг

г. Москва

«__»_______ 2016г.

ИП Лазарев А.А. в лице Индивидуального предпринимателя Лазарева Алексея Аркадьевича, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, действующего на основании Свидетельства 77 №015730277 от
01 октября 2013 года,
c одной стороны, и «________________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, (при совместном упоминании именуемые – Стороны),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом Договора является предоставление гостиничных номеров, отеля «Сокол» для размещения клиентов
Заказчика по согласованным ценам тарифа «НЕТТО» и дополнительного обслуживания, предоставляемого
отелем.
1.2. Подписание каждого Дополнительного соглашения к настоящему Договору означает заключение
отдельного соглашения между Заказчиком и Исполнителем на предоставление гостиничных номеров и
дополнительных услуг. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ по
каждому соглашению, заключенному на условиях настоящего Договора.
1.3. Заказчик обязуется предоставлять Клиентам гостиничные номера по своему усмотрению и за свой счет, но не
выше утвержденных Исполнителем базовых тарифов.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Заказчик направляет Исполнителю письменную заявку на бронирование гостиничных номеров и
дополнительных услуг, в которой указывает: а) вид заявки (первоначальное бронирование, изменение, аннуляция; б)
номер телефона Заказчика, полное наименование Заказчика; в) ФИО лиц, для которых заказываются гостиничные
номера (далее - Клиент); г) дата заезда/выезда, тип и количество номеров, тип размещения, информация по питанию;
д) состав дополнительных услуг; е) иные условия по предоставлению гостиничных номеров и услуг, оговариваемые
с Заказчиком. Заявка подписывается ответственным лицом (с указанием фамилии и контактов) Заказчика. Стороны
признают юридическую силу передачи заявки на бронирование гостиничных номеров и дополнительных услуг
посредством электронной связи, как способа предоставления заявки.
2.2. Исполнитель подтверждает бронирование Заказчика путем направления ему подтверждения, в котором
указываются забронированные гостиничные номера и дополнительные услуги.
2.3. Время заезда в отель – 14.00 по московскому времени суток. Время выезда из отеля – 12.00 по московскому
времени суток.
В случае задержки выезда клиента из номера после расчетного часа, оплата производится следующим образом:
- до 17.59 часов по московскому времени – почасовая оплата от стоимости номера;
- после 18.00 часов до 23.59 часов по московскому времени – оплата за половину суток;
- после 00.00 часов по московскому времени – оплата за полные сутки.
2.4. В случае подтверждения Клиента Заказчика, Заказчик оплачивает полную стоимость заказанных гостиничных
номеров и услуг на основании счета Исполнителя, с учетом условий ст.5 настоящего Договора. В случае полного или
частичного отказа Заказчика от подтвержденных гостиничных номеров и услуг или внесения Заказчиком изменений
в заявку, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст.6 настоящего Договора.
2.5. По окончании срока предоставления услуг, по заявке Заказчика, в течение 5 (пять) рабочих дней с момента
выезда Клиента Заказчика, Исполнитель предоставляет Заказчику акт на предоставленные услуги.
2.6. При отсутствии письменных претензий Заказчика к Исполнителю по истечении 5 (пяти) рабочих дней с
момента окончания предоставления услуг в соответствии с заказанными дополнительными услугами по настоящему
Договору, Исполнитель вправе считать свои обязательства перед Заказчиком полностью выполненными, вне
зависимости от факта подписания Заказчиком Акта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязуется бронировать для Клиента номера в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора.
3.2. Заказчик предоставляет полную информацию по групповому заезду (список с фамилиями гостей, список
дополнительных услуг и т.д.) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала заезда. В противном случае
Исполнитель оставляет за собой право аннулировать бронирование без уведомления Заказчика.
3.3. В течение 24 часов с момента получения извещения от Исполнителя об изменении условий Заказчик обязан
принять на свой счет информацию о подтверждении гостиничных номеров и дополнительных услуг с изменениями
или известить Исполнителя об отказе предлагаемых услуг.
3.4. Заказчик производит оплату за предоставленные услуги в соответствии со ст. 5 настоящего Договора.
3.5. Своевременно (в тот же день, когда Заказчику стало известно об аннулировании заказанных гостиничных
номеров и услуг), он обязан аннулировать заказ по электронной почте с обязательным указанием ответственного лица
и его контактного телефона. Заявка об аннуляции считается принятой с момента письменного подтверждения
получения информации Исполнителем.
3.6. Заказчик своевременно и в полном объеме обязан информировать Клиента, в соответствии с предоставляемыми
гостиничными номерами и дополнительными услугами:
- о программе пребывания и наборе предоставляемых услуг, времени и месте начала и окончания заезда,
условиях размещения, питания и прочих услугах.
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- об условиях оплаты дополнительных услуг;
- о необходимости соблюдения Правил поведения в отеле.
3.7. Заказчик обязуется предоставить списки гостей не позднее 3 (трех) дней до начала заезда и подтвердить списки
по факту заезда.
3.8. Заказчик обязуется соблюдать утвержденные правила проведения мероприятий в отеле «Сокол». Заказчик
обязуется возместить Исполнителю доказанный и документально подтвержденный фактический ущерб,
причиненный ему в период размещения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1. Исполнитель обязан сформировать и предоставить Заказчику гостиничные номера и дополнительные услуги в
соответствии с заявкой Заказчика на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к Договору.
4.2. В случае невозможности подтверждения Заявки Заказчика, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней
информирует Заказчика о причинах неподтверждения, а также предлагает альтернативные варианты размещения.
4.3. Исполнитель вправе в отдельных случаях в силу объективных обстоятельств отказать Заказчику в
бронировании.
4.4. Исполнитель предоставляет информацию - правила размещения, способы проезда и т.д. с целью ознакомления
Заказчика.
4.5. При неисполнении Заказчиком обязательств по оплате в соответствии, предусмотренных настоящим договором,
Исполнитель в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика, имеет право отказать в
предоставлении забронированных гостиничных номеров и услуг и/или изменить его потребительские свойства, и/или
приостановить оказание услуг, предусмотренных заявкой Заказчика. Понесенные Заказчиком убытки
Исполнителем не возмещаются, и Заказчик несет по ним самостоятельную ответственность.
4.6. Исполнитель организует Завтраки по системе «Шведский стол», если общее количество проживающих в отеле
гостей свыше 20 (двадцати) человек.
4.7. Исполнитель организует Завтраки по системе «Комплексного обслуживания», если общее количество
проживающих в отеле гостей менее 20 (двадцати) человек.
4.8. Исполнитель предлагает дополнительную услугу Поднос багажа:
4.8.1. Поднос багажа осуществляется силами сотрудников отеля от места остановки автобуса. Место остановки
автобуса находится непосредственно у входа в отель «Сокол» или же с любого места охраняемой парковки отеля;
4.8.2. Выгрузка багажа из автобуса осуществляется силами сотрудников отеля за дополнительную плату;
4.8.3. Поднос багажа от автобуса до стойки администратора отеля осуществляется силами сотрудников отеля –
бесплатно;
4.8.4. Поднос багажа от стойки администратора отеля до гостиничного номера и от номера до стойки администратора,
осуществляется за дополнительную плату;
4.8.5. Погрузка багажа в автобус осуществляется силами сотрудников отеля за дополнительную плату.
Стоимость услуги «Поднос багажа» - 50 руб./1 место багажа.
4.9. Исполнитель разрешает размещение с животными, согласно «Правилам содержания собак и кошек» в отеле
«Сокол».
Стоимость услуги «Размещение одного животного в номере» - 500 руб. в сутки.
4.9. При гарантированном бронировании по заявке Заказчика Исполнитель оказывает визовую поддержку.
Стоимость визовой поддержки составляет 2000 российских рублей. В случае аннуляции бронирования или не заезда
Клиента, если визовая поддержка была оказана, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 100% стоимости
оказанной визовой поддержки, в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета.
4.10. Исполнитель имеет право изменить тарифы в период действия настоящего Договора, поставив об этом в
известность Заказчика письменно, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до введения их в действие.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость проживания в отеле и дополнительных услуг по настоящему Договору согласована между Заказчиком
и Исполнителем и указана в соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору.
5.2. Тарифы и условия, определяемые настоящим Договором, являются строго конфиденциальными и не подлежат
передаче третьим лицам без письменного согласия сторон.
5.3. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается в связи с применением им упрощенной системы
налогообложения.
5.4. Счета Исполнителя подлежат оплате Заказчикам по указанным в нем реквизитам не позднее, чем за 1 (один) день
до заезда Клиента Заказчика.
5.5. Фактом оплаты счета Исполнителя признается зачисление денежных средств Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя.
5.6. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость проживания и дополнительных услуг в следующем порядке:
- 100% стоимости проживания и дополнительных услуг оговоренных в Дополнительных соглашениях к
настоящему Договору оплачивается Заказчиком не позднее, чем за 1 (один) день до заезда Клиента Заказчика.
5.7. Специальные тарифы на групповые заезды (от 9 номеров и более) устанавливаются в индивидуальном порядке в
зависимости от загрузки номерного фонда и общего объема заказа номеров и дополнительных услуг.
5.8. Несвоевременное оплата Заказчиком стоимости услуг влечёт начисление неустойки в соответствии со ст.6
настоящего Договора, а также дает право Исполнителю аннулировать бронирование по данному Договору.
5.9. При отказе Заказчика (Клиента Заказчика) от проживания и дополнительных услуг, Исполнитель возвращает
Заказчику его стоимость, взыскав неустойку, предусмотренную ст. 6 настоящего Договора.
5.10. Дополнительно предоставленные услуги в течение срока проживания Заказчик оплачивает по счетам
Исполнителя по безналичному расчету в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета. Клиент
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может самостоятельно заказать дополнительные услуги у Исполнителя и оплатить их стоимость путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя.
6. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в заявку производятся Заказчиком только с согласия Исполнителя в письменной
форме. В случае отсутствия согласия Исполнителя такие изменения и дополнения расцениваются как отказ от
забронированных и подтвержденных номеров и дополнительных услуг и влекут аннуляцию заявки Заказчика в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке аннулировать заявку Заказчика, а Заказчик обязан возместить
убытки в случае: нарушения Заказчиком условий платежей по настоящему Договору; не предоставления Заказчиком
документов или сведений о лицах, направляемых для проживания в отеле, необходимых для оформления размещения;
отказа Заказчика от забронированных и подтвержденных гостиничных номеров и дополнительных услуг.
6.4. В случае отказа Заказчика от забронированных и подтвержденных гостиничных номеров и дополнительных
услуг, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку. Размер неустойки зависит от сроков аннуляции и
определяется в соответствии с п.6.5. настоящего Договора. В случае аннуляции не позднее, чем за 30 (тридцать) дней
до начала заезда, Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные денежные средства за вычетом документально
подтвержденных фактических затрат.
6.5. В случае аннуляции Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в следующем размере:
Индивидуальное бронирование: аннулирование должно делаться в письменном виде за 24 часа до даты заезда. За
аннуляцию, сделанную позднее 14.00 часов по московскому времени суток, предшествующих подтвержденной дате
заезда, а также за неприбытие Клиента (не заезд) Заказчик оплачивает стоимость номера в размере 1 (одних) суток
проживания по подтвержденной стоимости.
Бронирование групп и мероприятий:
- если аннуляция произведена в срок менее, чем за 21 (двадцать один) день до начала заезда взимается неустойка в
размере 20% от стоимости забронированных номеров и дополнительных услуг;
- если аннуляция произведена в срок менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала заезда взимается неустойка в
размере 50% от стоимости забронированных номеров и дополнительных услуг;
- если аннуляция произведена в срок менее, чем за 5 (пять) дней до начала заезда взимается неустойка в размере 100%
от стоимости забронированных номеров и дополнительных услуг.
6.6. Допускается частичное аннулирование брони Заказчиком без оплаты неустойки, если отмененное количество
номеров составляет не более 10% от забронированных ранее по заявке, но не позднее, чем за 3 (три) дня до заезда.
6.7. Не допускается аннулирование и внесение изменений Заказчиком в забронированные гостиничные номера и
дополнительные услуги в день заезда.
6.8. Все изменения по заезду вносятся не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала заезда и оформляются в
письменном виде. Все изменения, сделанные Заказчиком менее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока исполнения
заказа, Исполнитель вправе не принимать.
6.9. Все изменения, касающиеся организации питания (изменение количества участников, изменения в меню и т.д.)
принимаются Исполнителем от Заказчика за 3 (три) рабочих дня до срока исполнения. Все изменения, сделанные
Заказчиком менее чем за 3 (три) рабочих дня до срока исполнения заказа, Исполнитель вправе не принимать.
6.10. В случае задержки выезда Клиента Заказчика по истечении заявленного срока размещения, при отсутствии
заявки от Заказчика на продление, Клиент размещается по утвержденным базовым тарифам Исполнителя.
6.11. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате счета Исполнителя, Заказчик по требованию
Исполнителя уплачивает ему неустойку в размере 0,5 % неоплаченной стоимости гостиничного номера и
дополнительных услуг за каждый день просрочки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя настоящим
Договором обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые непосредственно
воспрепятствовали надлежащему исполнению обязательств.
7.2. В целях настоящего Договора к обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожар; стихийные
бедствия; военные операции любого характера; эпидемия; акты законодательной и исполнительных властей,
препятствующие исполнению обязательств; изменения иммиграционной политики; террористические акты;
забастовки; иные обстоятельства вне разумного контроля сторон. Срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут
продолжаться более 14 (четырнадцати) дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой
стороной возможных убытков.
7.3. В случае наступления таких обстоятельств, которые будут носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, вторая сторона должна быть уведомлена в течение 24-х часов с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф и т.д.).
Несвоевременное поступление извещения лишает сторону права ссылаться на возникновение непреодолимых
обстоятельств в будущем.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, со сроком
ответа на претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
9.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон или по судебному решению.
Соглашение об изменении или о расторжении договора заключается в письменной форме.
9.3. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии
направления другой стороне письменного уведомления о предстоящем расторжении Договора не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты его расторжения. В течение этого периода Стороны обязаны произвести полный
расчет по операциям, вытекающим из настоящего Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. К правоотношениям сторон по настоящему договору применяются положения действующего законодательства
Российской Федерации.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством РФ.
10.3. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу,
один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИП Лазарев Алексей Аркадьевич
119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 4, корп. 6, кв.
13
ИНН773600411442
ОГРНИП 313774627401117
ОКВЭД 55.11
ОКПО 0187291055
Р/с 40802810200000029697
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Банк ЗАО ВТБ 24 г. Москва
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Покровка, 30
Телефон: +7 495 917-14-26

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:
ИП Лазарев А.А.

_________________

Заказчик:
Генеральный директор

А.А. Лазарев
м.п.

_______________

. .__________
м.п.
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Дополнительное соглашение № ___ к Договору № ____ от __ _________ 2016г.

г. Москва

__ ________ 2016г.

ИП Лазарев А.А. в лице Индивидуального предпринимателя Лазарева Алексея Аркадьевича, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, действующего на основании Свидетельства 77 №015730277 от
01 октября 2013 года,
c одной стороны, и «________________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, (при совместном упоминании именуемые – Стороны),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора и Дополнительного соглашения
устанавливает для Заказчика следующий Базовый тариф на проживание в отеле «Сокол»
(601293,
Владимирская область, г. Суздаль, Торговая площадь, д. 2а), НДС не облагается:
Б А З О В Ы Е Т А Р И Ф Ы (Rack rate)
на размещение в отеле «Сокол» (г. Суздаль)

Прейскурант №1
Цены действительны с 01 мая по 30 сентября 2016г.
Доп. место
Категория
номера

Кол-во
номеров

Макс.
кол-во
чел.

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Взр.

Дети от
3-12 лет.

Стандарт

3

2

3500

3900

-

-

Делюкс

57

3

3900

4300

1800

1200

Люкс

4

4

5800

6200

1800

1200

Прейскурант №2 «Несезон»
Цены действительны с 01 октября по 30 апреля 2016г.
Категория
номера

Кол.
номер.

Макс.
кол-во
чел.

Будни

Выходные

Доп. место

Одном.
размещ.

Двухм.
размещ.

Одном.
размещ.

Двухм.
размещ.

Взр.

Дети от
3-12 лет.

Стандарт

3

2

3300

3700

3500

3900

-

-

Делюкс

57

3

3700

4100

3900

4300

1800

1200

Люкс

4

4

5600

6000

5800

6200

1800

1200

Прейскурант №3 «Праздники»
Цены действительны с 20,21, 22 февраля; 06,07,11,12 марта; 30 апреля; 01,07, 08 мая;
августа; 04,05 ноября; 31 декабря 2016г.- 09 января 2017г.

11,12 июня; 16 июля; 06

Кол-во
номеров

Макс.
кол-во
чел.

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Стандарт

3

2

4600

5000

-

-

Делюкс

57

3

5500

5900

2000

1200

Люкс

4

4

8500

8900

2000

1200

Категория
номера

Доп. место
Дети от
Взр.
3-12 лет
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Указанные тарифы включают: размещение, завтрак, WI-FI.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Примечания:
1. Дети до 3-х лет (без предоставления дополнительного места, включая завтрак) размещаются бесплатно.
2. Предоставление детской кроватки 500 руб. в сутки.
3. Время заезда с 14.00; время выезда до 12:00.
4. При продлении сроков проживания взимается дополнительная плата в следующих размерах.
4.1. Доплата за ранний заезд:
- с 00:00 до 06:00 – 100% от стоимости номера;
- с 06:00 до 14:00 – 50% от стоимости номера.
4.2. Доплата за поздний выезд:
- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата от стоимости номера;
- от 6 до 12 часов после расчетного часа – 50% от стоимости номера;
- свыше 12 часов после расчетного часа – за полные сутки.
5. Дополнительная услуга «Поднос багажа»:
5.1. Поднос багажа осуществляется силами сотрудников отеля от места остановки автобуса.
Место остановки автобуса находится непосредственно у входа в отель «Сокол» или же с любого места
охраняемой парковки отеля;
5.2. Выгрузка багажа из автобуса осуществляется силами сотрудников отеля за дополнительную плату;
5.3. Поднос багажа от автобуса до стойки администратора отеля осуществляется силами сотрудников отеля –
бесплатно;
5.4. Поднос багажа от стойки администратора отеля до гостиничного номера и от номера до стойки
администратора, осуществляется за дополнительную плату;
5.5. Погрузка багажа в автобусе осуществляется силами сотрудников отеля за дополнительную плату.
Стоимость услуги «Поднос багажа» - 50 руб. /1 место багажа.
6. Размещение с животными разрешается, согласно «Правилам содержания собак и кошек» в отеле «Сокол».
Стоимость услуги «Размещение одного животного в номере» - 500 руб. в сутки.
7. Визовая поддержка оказывается при гарантированном бронировании. В случае аннуляции бронирования или не
заезда, компания оплачивает 100% стоимость оказанной визовой поддержки.
Стоимость визовой поддержки составляет 2 000 рублей.
8. Комплексный обед/ужин (4 курса блюд, минеральная вода, чай/кофе) 600 руб./чел. по меню отеля. «Шведский
стол» при группе от 20 человек- 800 руб./чел. Стоимость обеда/ужина транзитных групп согласуется Сторонами
дополнительно.
9. Комплексный обед/ужин на «Открытой веранде» (в теплое время года), стоимостью от 800 руб. на 1 чел. по меню
отеля. Обед/ужин с чаепитием у самовара, обед/ужин «Летнее меню» (блюда на мангале).
10. Для сопровождающих групп обед или ужин предоставляется без дополнительной оплаты (комплементарно)
Группа от 20 человек - комплементарный обед/ужин для одного человека
Группа от 40 человек - комплементарный обед/ужин для двух человек
Группа от 60 человек - комплементарный обед/ужин для трех человек
Группа от 80 человек - комплементарный обед/ужин для четырех человек
11. При отсутствии горячей воды применяется скидка 5% от стоимости номера.

2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора и Дополнительного соглашения устанавливает
для Заказчика следующий специальный тариф НЕТТО на проживание в отеле «Сокол» (601293, Владимирская
область, г. Суздаль. Торговая площадь, д. 2а), НДС не облагается:
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е Т А Р И Ф Ы (НЕТТО) 10%
на размещение туристов в гостинице «Сокол» (г. Суздаль)
Прейскурант №1 «Сезон»
Цены действительны с 01 мая по 30 сентября 2016г.
Доп. место
Категория номера

Кол-во
номеров

Макс.
кол-во
чел.

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Взр.

Дети от
3-12 лет.

Стандарт

3

2

3150

3510

-

-

Делюкс

57

3

3510

3870

1800

1200

Люкс

4

4

5220

5580

1800

1200

Прейскурант №2 «Несезон»
Цены действительны с 01 октября по 30 апреля 2016г.
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Категория
номера

Кол.
номер.

Макс.
кол-во
чел.

Будни

Выходные

Доп. место

Одном.
размещ.

Двухм.
размещ.

Одном.
размещ.

Двухм.
размещ.

Взр.

Дети от
3-12 лет.

Стандарт

3

2

2970

3330

3150

3510

-

-

Делюкс

57

3

3330

3690

3510

3870

1800

1200

Люкс

4

4

5040

5400

5200

5580

1800

1200

Прейскурант №3 «Праздники»
Цены действительны с 20,21, 22 февраля; 06,07,11,12 марта; 30 апреля; 01,07, 08 мая;
августа; 04,05 ноября; 31 декабря 2016г.- 09 января 2017г.

11,12 июня; 16 июля; 06

Кол-во
номеров

Макс.
кол-во
чел.

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Стандарт

3

2

4140

4500

-

-

Делюкс

57

3

4950

5310

2000

1200

Люкс

4

4

7650

8010

2000

1200

Категория номера

Доп. место
Дети от
Взр.
3-12 лет

Указанные тарифы включают: размещение, завтрак, WI-FI.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Примечания:
1. Дети до 3-х лет (без предоставления дополнительного места, включая завтрак) размещаются бесплатно.
2. Предоставление детской кроватки 500 руб. в сутки.
3. Время заезда с 14.00; время выезда до 12:00.
4. При продлении сроков проживания взимается дополнительная плата в следующих размерах.
4.1 Доплата за ранний заезд:
- с 00:00 до 06:00 – 100% от стоимости номера;
- с 06:00 до 14:00 – 50% от стоимости номера.
4.2 Доплата за поздний выезд:
- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата от стоимости номера;
- от 6 до 12 часов после расчетного часа – 50% от стоимости номера;
- свыше 12 часов после расчетного часа – за полные сутки.
5 Дополнительная услуга «Поднос багажа»:
5.1. Поднос багажа осуществляется силами сотрудников отеля от места остановки автобуса.
Место остановки автобуса находится непосредственно у входа в гостиницу «Сокол» или же с любого места
охраняемой парковки отеля;
5.2. Выгрузка багажа из автобуса осуществляется силами сотрудников отеля за дополнительную плату;
5.3. Поднос багажа от автобуса до стойки администратора отеля осуществляется силами сотрудников отеля –
бесплатно;
5.4. Поднос багажа от стойки администратора отеля до гостиничного номера и от номера до стойки
администратора, осуществляется за дополнительную плату;
5.5. Погрузка багажа в автобусе осуществляется силами сотрудников отеля за дополнительную плату.
Стоимость услуги «Поднос багажа» - 50 руб. /1 место багажа.
6 Размещение с животными разрешается, согласно «Правилам содержания собак и кошек» в отеле «Сокол».
Стоимость услуги «Размещение одного животного в номере» - 500 руб. в сутки.
7 Визовая поддержка оказывается при гарантированном бронировании. В случае аннуляции бронирования или не
заезда, компания оплачивает 100% стоимость оказанной визовой поддержки.
Стоимость визовой поддержки составляет 2 000 рублей.
8 Комплексный обед/ужин (4 курса блюд, минеральная вода, чай/кофе) 600 руб./чел. по меню отеля. «Шведский
стол» при группе от 20 человек- 800 руб./чел. Стоимость обеда/ужина транзитных групп согласуется Сторонами
дополнительно.
9 Комплексный обед/ужин на «Открытой веранде» (в теплое время года), стоимостью от 800 руб. на 1 чел. по меню
отеля. Обед/ужин с чаепитием у самовара, обед/ужин «Летнее меню» (блюда на мангале).
10 Для сопровождающих групп обед или ужин предоставляется без дополнительной оплаты (комплементарно)
Группа от 20 человек - комплементарный обед/ужин для одного человека
Группа от 40 человек - комплементарный обед/ужин для двух человек
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Группа от 60 человек - комплементарный обед/ужин для трех человек
Группа от 80 человек - комплементарный обед/ужин для четырех человек
11 При отсутствии горячей воды применяется скидка 5% от стоимости номера.
12 Все разногласия между условиями настоящего Договора и Дополнительным соглашением трактуются в пользу
настоящего Дополнительного соглашения. Во всем ином, что не оговорено настоящим соглашением, стороны
руководствуются Договором.
13 Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № ___ от _________ и
составлено в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую
силу.

Исполнитель:
ИП Лазарев А.А.
Индивидуальный предприниматель

Заказчик:

_________________
м.п.

_________________
м.п.

А.А. Лазарев

Генеральный директор
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