Договор

"___"______________ 2017 г.

ИП Михайдаров А.М. именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Михайдарова Александра Михайловича,
действующего на основании Свидетельства о регистрации ИП № 315784700228303 с одной стороны, и
гр.____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет услуги по временному пребыванию на Базе отдыха «Озеро Лазурное», в беседке
№_____, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 33-й
километр, территория базы отдыха «Озеро Лазурное», а Заказчик обязуется оплатить предоставленные услуги.
Срок действия настоящего договора с 9.00 «___»_______________2017г. до 23.00 того же дня.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1.1.Выдать Заказчику документ на оплату и Договор на оказания услуг.
2.1.2.Ознакомить Заказчика с Правилами проживания, установленными администрацией Базы отдыха «Озеро
Лазурное», информировать Заказчика о материальной ответственности за сохранность и целостность
материальных ценностей в предоставляемых помещениях.
2.1.3.Предоставить Заказчику Беседку № ____.
2.1.4.Обеспечить беспрепятственный доступ на арендованную территорию Заказчика и лиц прибывших с ним.
Заказчик обязуется:
2.2.1.Произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2.Своевременно предоставить Исполнителю все необходимые и надлежащим образом оформленные
документы, необходимые для оказания услуг.
2.2.3.В случае невозможности принять услуги, оформить письменный отказ в соответствии с п.4.2.настоящего
Договора.
2.2.4.Соблюдать Правила поведения указанными в приложении №1 настоящего договора.
2.2.5.Обеспечить бережную эксплуатацию имущества Исполнителя.
2.2.6.По окончанию действия настоящего Договора передать Исполнителю Беседку и имущество в исправном
состоянии, целостности и сохранности.
3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Арендная плата составляет __________________ и вносится в следующие сроки и в следующем порядке:
предоплата в размере:____________________________________________________рублей.
полная оплата в момент заселения: ________________________________________рублей.
3.2.Если в период оказания услуг у Заказчика возникает необходимость в оказании дополнительных услуг,
которые не были учтены при оформлении настоящего Договора, перечень и порядок оплаты таких услуг
согласовывается с Заказчиком дополнительно Администратором базы отдыха «Озеро Лазурное».
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сохранность личного багажа, ценностей и
документов в течение всего периода оказания услуг Заказчику.
4.2.Заказчик может отказаться от поездки на условиях п.п.4.3.уведомив Исполнителя о своем отказе. Датой
аннулирования заказа считается дата получения Исполнителем заявления Заказчика с подписью представителя
Исполнителя.
4. 4.3. При отказе Заказчика от заезда, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере:
- 10% при отказе от оказываемой услуги менее чем за 10 (десять) дней до момента оказания услуги, установленной
Договором;
- 50% при отказе от оказываемой услуги менее чем за 7 (семь) дней до момента оказания услуги, установленной
Договором;
- 100% при отказе от оказываемой услуги менее чем за 3 (три) дня до момента оказания услуги, установленной
Договором.
4.4. Заказчик при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соответствующего уменьшения цены;
4.5. Если расторжение договора происходит по инициативе Исполнителя, то последний возвращает Заказчику
всю сумму, оплаченную им согласно Договору (если это не форс-мажор). Возмещение убытков при расторжении
Договора осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон.

4.6. В случае обнаружения на месте неоказания или ненадлежащего оказания услуг по настоящему Договору,
Заказчик обязан в течение 24 часов письменно зафиксировать данный факт в форме претензии, уведомить об
указанном факте Исполнителя. Второй экземпляр претензии заверяется подписью ответственного сотрудника
Исполнителя и остаётся у Заказчика.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут
разрешаться путём переговоров между сторонами. Все спорные вопросы, по которым стороны не пришли к
соглашению, разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
Приложение к Договору:
1.Приложение №1 – «Правила поведения отдыхающих на территории базы отдыха «Озеро Лазурное».

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ИП МИХАЙДАРОВ А.М.
Юридический адрес: 188691,
Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кудрово,
ул. Областная д. 1, кв. 170
ИНН 781423296960
ОГРНИП 315784700228303
Р/С №40911810747009809000
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
тел. 438-06-26 доб. 6
info@lazurlake.ru
МП

Заказчик:
Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
Паспорт _____________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_____________ дата ___________________
Зарегистрирован по адресу _____________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Контактный тел. ______________________
Подпись _____________________________

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА «ОЗЕРО ЛАЗУРНОЕ»

Приложение №1

На территории Вам необходимо:
- соблюдать чистоту и порядок на всей территории базы
- собирать мусор и бытовые отходы в пакеты и складировать в специально отведённых
местах
- следовать инструкциям сотрудников администрации
На территории запрещено:
- мешать отдыху других граждан, создавать неудобства и угрозу их жизни и здоровью
- разводить костры (кроме специально отведённых мест)
- мыть автомобили
- выгуливать собак без намордника и поводка
- пользоваться моторными лодками, катерами, водными мотоциклами и проч.
- расставлять туристические палатки на ночь (с 23.00 до 9.00)
- проводить коммерческие корпоративные мероприятия без согласования с администрацией
- осуществлять любую торговлю
- купаться в местах, где выставлены предупреждающие буи и знаки
- купаться в состоянии сильного алкогольного опьянения
Приятного отдыха!

