ДОГОВОР № ___________
Усадьба Сокольских

«____» _________ 201_ года

Мы, нижеподписавшиеся, далее по тексту настоящего Договора именуемые «Стороны», в
лице Сокольской Елены Николаевны, именуемой в дальнейшем «Усадьба Сокольских», и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт: серия _______ №__________ выдан ________________________________________
________________________ дата выдачи _________________________________________________
далее «Заказчик»*, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
По настоящему Договору «Усадьба Сокольских» обязуется по заданию Заказчика,
оформленному в виде Заявки на бронирование домов, номеров (далее - «Заявка»), предоставить
для проживания физическим лицам, указанным Заказчиком, домики, номера/места в «Усадьба
Сокольских»,
с ______________________201_ года по____________________ 201_ года включительно,
согласно списка проживающих:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
Расположенной: Республика Алтай, Чемальский район, «Усадьба Сокольских»
Заказчик обязуется оплатить домик, номер, место в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Заказчик уведомлѐн о том, что «Усадьба Сокольских» не является плательщиком налога на
добавленную стоимость.
«Заказчик» обязан направить «Усадьба Сокольских» Заявку на бронирование на e-mail:
usadba-sokolskih@mail.ru, и получить подтверждение получения заявки «Усадьба Сокольских».
Оплатить до заселения полную стоимость договора, обговорѐнную с «Усадьба
Сокольских». Соблюдать правила проживания, установленные в «Усадьба Сокольских» и не
нарушать требования законодательства РФ.
«Заказчик» полностью берѐт на себя ответственность за безопасность своих детей, членов
семьи и лиц, проживающих с ним в номере (согласно списка проживающих).
«Заказчик» полностью понимает об опасности нахождения детей и членов семьи, а так же
лиц, проживающих с ним в номере согласно списка, в зоне бассейнов, в самом бассейне, на берегу
реки Катунь, в лесу. Заказчик берѐт на себя всю ответственность за возможные ситуации, которые
могут повлечь ущерб здоровью, и жизни данных людей.
_______________________________________________________/________________
(Ф.И.О. пропесью)

(Подпись)

«Заказчик» предупреждѐн о запрете курения, а так же использования любой пиротехники и
всего, что может вырабатывать огонь в номерах, и на территории, прилегающей к «Усадьба
Сокольских», и согласен с тем, что в случае нарушения данного запрета он будет выселен из
«Усадьба Сокольских» без возмещения денежных средств, уплаченных им «Усадьба Сокольских».
«Заказчик» предупреждѐн о запрете использования бытовых/электрических приборов
которые не находились в номере в момент заселения, и о возможном причинении ущерба
«Усадьба Сокольских», себе, и окружающим людям.
___________
*под термином «Заказчик» подразумевается человек, заключивший данный договор/делавший бронь, а так же
все люди проживающие с ним согласно списка.

«Заказчик», оплачивая данный договор, делая предоплату, предупреждѐн об условиях
возврата денежных средств, при условии, что «Усадьба Сокольских» выполнило все условия
данного договора, и предоставило проживание.
Возврат денежных средств осуществляется при следующих условиях:
За 30 и более суток до заселения: удержание - 15%
от 15 и до 29 суток до заселения: удержание - 30%
от 7 и до 14 суток до заселения: удержание - 50%
от 3 и до 6 суток до заселения: удержание - 70%
Менее чем за трое суток до заселения удержание составляет - 90%.
Исключение
составляет
болезнь
или
несчастный
случай,
подтвержденные
соответствующими документами.
После заселения и полной оплаты, оплаченные деньги не возвращаются.
При досрочном выезде «Заказчика», оплаченные денежные средства, согласно данному
договору не возвращаются.
С Условиями возврата денежных средств ознакомлен и согласен:
_______________________________________________________/________________
(Ф.И.О. пропесью)

(Подпись)

«Заказчик» предупреждѐн о запрете нахождения на территории «Усадьба Сокольских» в
состоянии алкогольного, и любого другого опьянения и предупреждѐн (в случае некорректного
поведения) о том, что он может быть выселен в т.ч. с привлечением сотрудников полиции.
«Заказчик» берѐт на себя ответственность по сохранности имущества, которое находится в
забронированном им номере, и на территории. «Заказчик» подтверждает, что всѐ имущество,
которое находится в номере, передано ему в полной комплектации, работоспособности, и без
видимых повреждений.
«Заказчик» предупреждѐн о запрете «Агрессивного» поведения по отношении к членам
своей семьи, отдыхающим, а также к сотрудникам «Усадьба Сокольских», и согласен с тем, что в
нарушении данного пункта, он будет выселен из «Усадьба Сокольских» в присутствии
сотрудников полиции, или без таковых, без возмещения денежных средств.
«Заказчик» обязуется соблюдать «Режим Тишины» с 23.00 до 08.00
«Заказчик» предупреждѐн о «Расчѐтном часе»: Заезд в гостиницу осуществляется после
14.00, выезд до 10.00.
Поздний, или ранний Заезд/выезд возможен только после согласования с сотрудниками
«Усадьба Сокольских», и только при условии того, что «Заказчик» получил от сотрудника
«Усадьба Сокольских» разрешение на это.
«Усадьба
Сокольских»
обязано
предоставить
в
распоряжение
«Заказчика»
забронированный номер согласно датам, указанным в настоящем договоре.
«Усадьба Сокольских» обязано выполнить все, что описано на еѐ официальном сайте в сети
«Интернет» по адресу: http://usadba-sokolskih.ru, и подтверждает настоящим договором, что
данная публичная оферта имеет юридическую силу, и подлежит обязательному исполнению.
Делая Заказ номера (бронируя номер) «Заказчик» ознакомлен с данным договором на
сайте: http://usadba-sokolskih и согласен с выполнениями всех условий проживания, и
бронирования. Всѐ, что «Заказчик» увидел/прочитал на других сайтах, отношения к «Усадьба
Сокольских» находящееся по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, не имеет ни какого
отношения и несѐт только информационный характер.
«Усадьба Сокольских» вправе заменить один номер на другой при определѐнных
ситуациях, но категория проживания должна быть не ниже той, которую забронировал
«Заказчик».
«Усадьба Сокольских» не несѐт ответственности за погодные условия, которые могут
вызвать дискомфорт у отдыхающих, а так же за плановое и вне плановое отключение
электрической энергии.
«Заказчик» предупреждѐн о запрете проживания на территории «Усадьба Сокольских» с
любым видом оружия, как колото-режущего, ударного, пневматического, травматического так и
огнестрельного.

«Заказчик» предупреждѐн о запрете проживания с животными любых видов, и пород на
территории «Усадьба Сокольских»
Сумма данного договора составляет:______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ руб.
Любой спор или разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами» в связи с
настоящим Договором, подлежат урегулированию путем переговоров. Сторона, считающая, что ее
права нарушены, либо иным образом затронуты ее интересы, передает другой стороне
письменную претензию с изложением фактических обстоятельств и требований. Претензия
должна быть передана способом, позволяющим с точностью установить факт и дату ее передачи
другой стороне. «Усадьба Сокольских» обязана рассмотреть, и дать письменный ответ на
претензию не позже чем через 14 суток.
Данный договор вступает в свою силу сразу же после момента его подписания
«Сторонами».
*Данный договор подписан/заключѐн между «Заказчиком» и «Усадьба Сокольских», когда
«Заказчик» был в состояние полной дееспособности, адекватности, не в состоянии алкогольного,
либо другого опьянения, и на «Заказчика» не было оказано ни какого «давления» со стороны
сотрудников «Усадьба Сокольских» или иных третьих лиц. Данный договор полностью прочитан
«Заказчиком»
Юридический Адрес: Россия, РА, Чемальский район, с. Чемал, пер. Торговый 1а
Фактический адрес: Россия, РА, Чемальский район, РК Рублевка
_______________________________________________/подпись.
«Заказчик»_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ООО «Алтай-Трэвл»
ИНН: 0411168793, КПП: 041101001,
ОГРН: 1140411001532,
649240, Республика Алтай,
Чемальский р-он, с. Чемал,
ул. Торговый переулок, 1А, оф.5,
р/c 40702810000150001759
«Новосибирский» филиал ОАО Банк Зенит,
кор/счет № 30101810350040000851, БИК 045004851
Ген.директор Сокольская Е.Н.

