
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ от 01.01.2022 
 
 

2022 год    Астраханская область, Наримановский р-н, с. Верхнелебяжье 
 

Индивидуальный предприниматель Третьяков Владимир Михайлович, действующий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
No 312774611400497, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Москве «23» апреля 2012г., 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Александр Петров Петрович в дальнейшем 
Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящего 
Договора оказать Заказчику гостиничные услуги/услуги размещения/ для проживания Заказчика и/или лиц, 
указанных Заказчиком в заявке на бронирование номера исходя из потребностей Заказчика, изложенных в заявке 
(заказе), и возможностей Исполнителя, в соответствии с прейскурантом цен, а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные гостиничные услуги/услуги размещения, в размере и сроки, установленные в настоящем договоре. 
1.2. Услуги по временному размещению Заказчика оказываются на базе отдыха «Верхнелебяжье fish resort» по 
адресу 416323, Астраханская область, Наримановский район, село Верхнелебяжье, ул. Набережная, д. 81. 
1.3. Номер Стандарт - Дата заезда 01.01.2022 Дата выезда 03.01.2022 2  ночей. 
1.4. Изменения Заказчиком ранее согласованных сроков пребывания на базе отдыха «Верхнелебяжье fish resort» или 
категории номера принимаются в письменной форме. Аннуляция заказа (отказ от бронирования), сделанная после 
подтверждения бронирования, влечет за собой штрафные санкции, указанные в п. 10.1. Изменение сроков заезда или 
категории номера считается также аннуляцией заказа и, соответственно, новым бронированием. 
 
2. Обязанности сторон. 
 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить круглосуточное размещение и обслуживание Заказчика, на базе отдыха «Верхнелебяжье fish 
resort» в соответствии с заявкой̆ (заказом) на бронирование, выполнить комплекс иных дополнительных услуг, 
указанных в Счете (заявке), а также выполнить услуги, не включенные в Счет (заявку) в момент бронирования, но 
заказанных Заказчиком в период проживания на базе. 
2.1.2. Предоставить Заказчику информацию о правилах пребывания на базе отдыха. 
2.1.3. Информировать Заказчика о существенных изменениях при выполнении услуг, указанных в подтверждении 
бронирования. 
2.1.4. В соответствии с Законом РФ «О персональных данных», при обработке персональных данных Клиента 
Заказчика, Исполнитель обязуется принимать все необходимые организационные и технические меры для защиты 
таких персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий̆. 
 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1 Замены указанного в подтверждении номера на иной номер равноценной категории по ранее оплаченной 
Заказчиком стоимости.  
2.2.2. Осуществлять изменение сроков пребывания на базе отдыха «Верхнелебяжье fish resort» только с согласия 
Заказчика. 
2.2.3. В одностороннем порядке прекратить обслуживание без выплаты компенсации в случае нарушения Условий 
пребывания (приложение №3) Заказчиком. 
2.2.4. Порядок оказания услуг по настоящему договору определяется Исполнителем самостоятельно.  
2.2.5. Оставленные в номере продукты питания после выезда Заказчика утилизировать. 
2.2.6. Оставленные в номере ценные вещи после выезда Заказчика хранить в течении 7 дней.  
2.2.7. Администрация базы отдыха «Верхнелебяжье fish-resort» в случае штормового предупреждения имеет право 
не выпускать со своей территории моторные плавсредства. А также в случае сильной волны/ветра рекомендовать 
Заказчику не выходить на воду. Если же Заказчик несмотря на запреты и рекомендации Администрации базы отдыха 
«Верхнелебяжье fish-resort» выйдут на воду в штормовое предупреждение или во время сильной волны/ветра, то вся 
ответственность, в том числе, жизнь, здоровье, имущество, полностью ложится на Заказчика. 
2.2.8. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке  менять стоимость проживания и дополнительных услуг. 
 
 
2.3. Исполнитель не несет ответственности: 
- за неиспользованные дни при позднем заезде на базу отдыха «Верхнелебяжье fish resort» или раннем, в том числе 
досрочном выезде. В данном случае стоимость оплаченных услуг не возмещается. 
- за сохранность личного багажа, ценностей и документов отдыхающих в течение всего времени пребывания на базе 
«Верхнелебяжье fish resort»; 
- за несоответствие предоставленных услуг и погодных условий в месте пребывания субъективным ожиданиям 
Заказчика; 
- за неиспользование по своему усмотрению Заказчиком оплаченных услуг, стоимость данных услуг Заказчику не 
возвращается; 
- за нарушение отдыхающими действующего законодательства РФ; 
- за ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Заказчика. 
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- за качество и безопасность товаров и услуг, приобретаемых Заказчиком не у Исполнителя в период действия 
настоящего договора, убытки и ущерб, понесенный Заказчиком в связи с приобретением таких товаров и услуг; 
- за отсутствие у Заказчика медицинской страховки. Неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи 
Заказчику в месте временного пребывания, обусловленное ненадлежащим исполнением своих обязательств перед 
Заказчиком страховой компанией. Надлежащим доказательством факта возникновения обязательств страховой 
компании перед Заказчиком является страховой полис. 
Внимание! Страховой полис и любые иные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и 
размер понесенных Заказчиком убытков в связи с наступлением страхового случая, необходимо сохранять до 
предъявления претензий страховой компании. 
В связи с этим, все заявления, претензии, иски Заказчика, связанные со страховым случаем, предъявляются 
Заказчиком непосредственно страховой компании. 
 
2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. Заказчик при заключении настоящего Договора предоставляет Исполнителю данные паспорта, номер 
мобильного телефона и иные персональные данные. При этом Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку 
таких персональных данных. 
В ходе обработки будут совершены следующие действия: сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, удаление, уничтожение. Персональные данные могут быть переданы работникам базы 
отдыха, ответственным за предоставление услуг размещения исключительно в целях исполнения данного договора; 
могут быть переданы сотрудникам УФМС в рамках действующего законодательства. 
2.4.2. Исполнитель доводит до сведения Заказчика, что при заселении на базу отдыха «Верхнелебяжье fish-resort» 
несовершеннолетних детей до 18 лет, прибывших без сопровождения родителей, помимо основных документов - 
паспорта и свидетельства о рождении - требуется нотариально заверенная доверенность на сопровождающее лицо. 
2.4.3. Оплатить стоимость забронированных услуг в размере и в сроки, указанные в п. 3 настоящего Договора. 
2.4.4. Исполнитель доводит до сведения Заказчика, что Заказчик несет ответственность за нарушение правопорядка 
и причинение беспокойства окружающим во время проживания на базе отдыха «Верхнелебяжье fish-resort», а также 
полную материальную ответственность за нанесение по вине Заказчика материального ущерба имуществу базы и 
третьих лиц. 
2.4.5. Сообщить, не менее чем за три дня дату и время прибытия/отъезда, номер авиарейса/поезда в случае 
организации трансфера Исполнителем. 
2.4.6. В случае неоднократных нарушений Правил внутреннего распорядка на территории базы отдыха 
«Верхнелебяжье fish-resort» Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком без 
компенсации недоиспользованных дней отдыха и транспортных затрат на отъезд. 
2.4.7. В случае если с Заказчиком прибывают на базу отдыха «Верхнелебяжье fish-resort» дети до 14 лет, Заказчик 
обязан контролировать их нахождение в бассейне расположенном на базе отдыха «Верхнелебяжье fish-resort»   и 
река Волга только в спасательном жилете безопасности.   
 
 
2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Заказчик имеет право отказаться от забронированных услуг, уведомив Исполнителя в письменном виде. 
 
3. Расчеты между сторонами. 
 
3.1. Подтверждение забронированных услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем 
счета, путем перечисления 50% от стоимости проживания на расчетный̆ счет Исполнителя в течении 3-х дней с даты 
выставления счета. 
3.2. В случае невыполнения Заказчиком условий оплаты, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, заказ 
аннулируется. 
3.3. Оплата второй части стоимости проживания 50% и забронированных услуг в размере 100% стоимости от 
заказанных услуг, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент заселения Заказчика на базу. 
3.4. Плата за проживание на базе отдыха взимается в соответствии с единым расчетным часом - с 12-00 часов 
текущих суток. Время заезда на базу отдыха после 14-00 текущего дня. При размещении до расчетного часа (с 00-
00 до 12-00) плата взимается почасово согласно действующему прейскуранту. При проживании не более суток (24 
часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. 
При задержке выезда после расчетного часа (с 12-00 до 00-00) плата взимается почасово согласно действующему 
прейскуранту. 
3.5. Дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем, не включенные Заказчиком в Счет (заказ), оплачивается 
Заказчиком путем 100% предоплаты на базе отдыха в момент оформления дополнительной услуги. 
3.6. Исполнитель не возвращает излишне уплаченную сумму при досрочном выезде Заказчика с базы отдыха. 
 
4. Особые условия. 
 
4.1. Исполнитель имеет право в целях исполнения настоящего Договора заключать субагентские договоры с 
третьими лицами. 
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4.2. В случае бронирования услуг по настоящему Договору несколькими лицами одновременно Заказчик, 
подписывающий настоящий Договор, выступает в качестве поверенного вышеупомянутых лиц, в частности, несет 
ответственность за полноту доведения до сведения этих лиц всех условий настоящего Договора и всей информации, 
содержащейся в настоящем Договоре и касающейся исполнения настоящего Договора. 
4.3. На территорию базы допускаются только лица, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору. Лица, не 
указанные в данном Приложении, могут быть допущены на территорию базы только при условии оформления ими 
договора и внесения оплаты за пребывание. 
 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность 
согласно действующему законодательству РФ. 
5.2. Ущерб, нанесённый̆ Заказчиком Исполнителю, возмещается Заказчиком на месте на основании составленного 
акта в соответствии с законодательством Российской̆ Федерации. 
 
6. Порядок разрешения споров. 

6.1.Споры и разногласия, возникшие в связи с неисполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются 
сторонами путем переговоров. 
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, стороны руководствуются действующим 
законодательством. 
 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Настоящий̆ Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания действия забронированных 
и оплаченных услуг.  
7.2. Стороны имеют право по взаимному соглашению сторон досрочно расторгнуть или изменить настоящий̆ 
Договор. 
.  
 
8. Форс – мажор. 
 
9.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору в случае 
возникновения форс – мажорных обстоятельств, под которыми понимаются условия, ситуации и обстоятельства 
непреодолимой силы, выходящие за рамки разумных возможностей контроля стороны, обязанной исполнять 
настоящий Договор (стихийные бедствия, военные действия, законодательные или нормативные акты 
государственных органов, обязательные для исполнения сторонами). Указанные события должны носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, должны быть установлены органами 
государственной власти. Сторона, у которой возникли вышеупомянутые обстоятельства, после того, как в короткие 
сроки дала уведомление в письменной форме другой стороне, освобождается от выполнения своих обязательств в 
том объеме, в котором она не смогла это сделать, однако, затронутая сторона, делает все от нее зависящее, чтобы 
избежать или устранить подобные причины для неисполнения и продолжает выполнение своих обязательств по 
Договору после того, как указанные причины устранены или их последствия уменьшены. 
9.2. Никакие иные обстоятельства, помимо перечисленных в п. 9.1, не могут быть отнесены по своему смыслу к 
форсу – мажорным, обусловливающим освобождение от ответственности в рамках настоящего Договора. 
 
10. Условия расторжения договора. 
 
10.1. Заказчик имеет право отказаться от проживания в объекте размещения Исполнителя (расторгнуть договор) 
 
- при отказе от ранее оплаченного бронирования за 30 дней (включительно) до даты заезда, денежные средства 
возвращаются в размере 100% за вычетом процентной ставки банка за безналичный перевод;  
- при отказе от ранее оплаченного бронирования за 30 и менее дней до даты заезда, не заезда по ранее оплаченному 
бронированию без предупреждения, денежные средства не возвращаются. 
Возврат денежных средств производится в течении 28 банковских дней с момента подачи заявления.   

ВНИМАНИЕ! Заказчик уведомлен о том, что неустойка (удержанная сумма) не является фактически 
понесенными расходами, а всего лишь способом обеспечения исполнения обязательств. Заказчик уведомлен о том, 
что взыскание с него неустойки является правом Исполнителя. 
10.2. Отказ от исполнения настоящего Договора должен быть выражен в письменной форме, подписан 
уполномоченным лицом. Датой одностороннего отказа от исполнения Договора со стороны Заказчика считается 
дата получения Исполнителем соответствующего документа на электронную почту. 
 
11. Другие условия 
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11.1. Заказчик получил полную информацию о базе отдыха и услугах. 
11.2. Заказчик имеет полис обязательного медицинского страхования и предупрежден о возможном ухудшении 
здоровья в связи с резкой переменой климата. 
 
 

 

 

12. Реквизиты сторон  

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

Индивидуальный предприниматель Третьяков Владимир Михайлович 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя No 
312774611400497, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Москве «23» апреля 2012г., 
ИНН 772500044074 
Юридический адрес и адрес для корреспонденции: 115597, г.Москва, ул. Воронежская, 48-1-113 
Тел. + 7 (925) 072 - 84 - 74; Тел. +7 (937) 121 35 54; e-mail: info@verhnelebyazhie.ru 
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г.Москва  
БИК -044525225, К/С -30101810400000000225 
ИНН- 7707083893 Р/С 40802810040000041434 
Индивидуальный предприниматель Третьяков В.М._______________________ 
 
«ЗАКАЗЧИК» 

Ф.И.О.(полностью) 
Александр Петров Петрович 
Паспорт-  серия            номер             дата выдачи 01.07.2019 срок действия 01.07.2023 кем выдан 
Отделом УФМС России по центральному округу  
Телефон  
Email mail@yandex.ru 

 

 

 
 

 

Приложение № 2 к Договору оказания гостиничных услуг от                  2022 г.. 
Состав гостей: 

 Игнатьева Мария Алексеевна  Игнатьева София Игоревна  Игнатьев Денис Игоревич  
  
 

Исполнитель:       Заказчик: 
 

      ИП Третьяков В.М.     Александр Петров Петрович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к Договору оказания гостиничных услуг от                 2022 г. 
Правила проживания на базе 

1. Размещение на базе “Верхнелебяжье fish resort” производится при условии 100% оплаты проживания в момент заселения. 
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2. При заселении на базу Заказчик и лица согласно Приложения №2 должны иметь: 
- граждане Российской Федерации – паспорт; 
- граждан Российской Федерации, не достигшие 14 лет – свидетельство о рождении; 
- иностранные граждане – заграничный паспорт, визу, миграционную карту. 

для заключения договора и регистрации в обязательном порядке в ФМС России по Астраханской области. 
 

3. Оформление выезда: 
- сообщить заблаговременно администратору о выезде для своевременного оформления необходимых документов, 
- произвести окончательный расчет за предоставленные гостиничные и дополнительные услуги, получите документы, 
- сдать ключ администратору. 

 
4. При заезде на базу автотранспорт ставится на охраняемую стоянку. Езда по территории, ремонт и мойка автотранспорта на 

территории не разрешаются.  
 
5. Заказчик и состав лиц Приложение №2 должны соблюдать правила противопожарной безопасности в номерах и на территории 

базы (за нарушение ППБ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ — это отказ в проживании на базе отдыха «Верхнелебяжье fish resort» без компенсации 
недоиспользованных дней отдыха): 

- запрещается использование на территории базы бенгальских огней, фейерверков и иных пиротехнических устройств, вне 
оборудованных мест;   

- запрещается курить в номерах и иных помещениях (курить можно только на улице в специально оборудованных для этого 
местах). 
- самостоятельное приготовление пищи разрешено только в отведенном для этих целей месте (зона для БАРБЕКЮ).  
В номерах приготовление пищи ЗАПРЕЩЕНО.  

 
6. Уходя из номера, закрывать краны, окна, выключайте кондиционер, свет и бытовые приборы. 
 
7. Не разрешается переставлять мебель в номере, а также выносить на улицу мебель, посуду и другое оборудование, 

предназначенное для номеров. Если что-то из перечисленного вам требуется на улице обратитесь к администратору. 
 

8. Не брать с собой ключ от номера при отъезде с территории базы отдыха, а также не передавать его посторонним людям. В случае 
потери ключа от коттеджа постоялец обязан немедленно сообщить об этом в службу приема и размещения.  

Штраф за утерю ключа 500 рублей. 
 
9. На территорию базы запрещается провоз огнестрельного, пневматического, арбалетного и любого другого оружия, боеприпасов, 

а также их использование. 
  
10. На территорию базы запрещается провоз наркотических и психотропных препаратов, а также их использование, 

распространение и употребление.   
 
11. На территории базы запрещается хранение и употребление в пищу рыб осетровых пород, а также икры рыб осетровых пород В 

соответствии с Уголовным кодексом РФ, ст.258.1 незаконные добыча, содержание, равно как и приобретение, хранение и продажа 
перечисленных выше водных биологических ресурсов являются уголовно наказуемыми деяниями.    
  

12.  Запрещается оставлять детей на территории базы без присмотра. Купание детей без контроля взрослых в 
бассейне и реке Волга не допускается. 

13. Администрация базы отдыха «Верхнелебяжье fish-resort» не несет ответственности за травмы, ранения или жизнь 
Заказчика и лиц согласно Приложения №2 (включая детей) при несоблюдении правил поведения в бассейне, на берегу, на 
воде и маломерном моторном судне. При несоблюдении данных правил Заказчик принимает на себя всю 
ответственность, в том числе, за жизнь, здоровье, имущество свое и своих детей. 

 
14. Для комфортного отдыха на базе включать громкую музыку, петь и производить громкие звуковые эффекты можно с 9.00 до 

23.00. 
 
15. Администрация базы доводит до сведения, что размещение с животными на базе отдыха «Верхнелебяжье fish-resort» не 

осуществляется. 
 
16. Администрация базы предупреждает, что Заказчик и лица согласно Приложения №2 несут ответственность за нарушение 

правопорядка во время проживания на базе отдыха «Верхнелебяжье fish resort», а также полную материальную ответственность за 
возможное нанесение материального ущерба имуществу базы отдыха «Верхнелебяжье fish-resort» и третьих лиц. 

 
16. За утрату денег, личных вещей, кредитных карт, драгоценностей, ювелирных изделий, база отдыха «Верхнелебяжье fish-

resort» ответственности не несет.  
 

17. Заказчик и лица согласно Приложения №2 должны ознакомится и соблюдать правила спортивного и любительского 
рыболовства, действующие в Астраханской области. 

 
 
Исполнитель:       Заказчик: 
 

ИП Третьяков В.М.    Александр Петров Петрович   


