СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ - ОБРАЗЕЦ
Договор № ____
Санкт-Петербург

-

-

«____» ____________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ»,
в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,
в лице Генерального Директора _________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
_________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Заказчик»,
в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании
______________________________________ с другой стороны,
настоящим договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является организация Исполнителем размещения клиентов
Заказчика в гостиничном комплексе «Сварог-Фильм-Отель» по адресу: Россия, 190000, СанктПетербург, д. 37-А, в дельнейшем именуемом «Гостиница», в порядке и на условиях, изложенных
в настоящем Договоре.
1.2. Клиентами Заказчика, в рамках настоящего Договора, считаются любые физические или
юридические лица, в отношении которых Заказчик направляет в адрес Исполнителя Заявку на
Бронирование.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель организовывает размещение клиентов Заказчика в Гостинице в соответствии с
утвержденными Исполнителем Заявками на бронирование Заказчика по ценам и на условиях
настоящего Договора.
2.2. Заказчик гарантирует оплату своих Заявок на бронирование, утвержденных Исполнителем, по
ценам и на условиях настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ
3.1. Бронированием является предварительный заказ Заказчика на размещение своих клиентов в
Гостинице с гарантией оплаты такого размещения.
3.2. Бронирование осуществляется Заказчиком путем направления Заявки на бронирование в адрес
Исполнителя. Форма Заявки на бронирование является Приложением № 1 и неотъемлемой
частью настоящего Договора. Стороны настоящим признают Заявку на бронирование в качестве
гарантийного документа Исполнителя.
3.3. Заявка на бронирование должна быть направлена Заказчиком Исполнителю не позднее, чем за
48 часов до времени планируемого приезда клиента Заказчика в Гостиницу.
3.4. Заявка на бронирование утверждается Исполнителем в течение 24 часов с момента получения
Заявки.
3.5. Заявка на бронирование может быть направлена Заказчиком Исполнителю следующим образом:




по факсу +7 (812) 441 30 83,
по электронной почте: book@svarog-film-hotel.com с официального адреса Исполнителя.
путем заполнения формы бронирования на сайте гостиницы www.svarog-film-hotel.com, с
обязательным указанием названия Исполнителя.
3.6. Утверждение Заявки на бронирование Исполнителем осуществляется в письменном виде
следующим образом:



По факсу – на факс Заказчика, в случае получения Заявки по факсу;
По электронной почте – на электронную почту Заказчика, в случае получения Заявки по
электронной почте.
3.7. Бронирование считается осуществленным в момент отправки Исполнителем Заказчику
подтверждения бронирования.
3.8. Заказчик вправе отменить утвержденное бронирование не позднее, чем за 24 часа до даты
заявленного приезда клиента Заказчика в Гостиницу без оплаты. В случае отмены бронирования
позже указанного срока, а также в случае неприбытия клиента Заказчика в оговоренный срок,
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость забронированного номера за 1 ночь.

_________________________ от Заказчика

_________________________ от Исполнителя
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Договор ____ от ______2012

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
4.1. Исполнитель устанавливает для Заказчика специальные цены размещения, отличающуюся от
официальных цен Гостиницы в меньшую сторону.
4.2. Специальные цены излагаются в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой честью
настоящего Договора.
4.3. Все Клиенты Заказчика, в отношении которых Заказчиком было произведено бронирование,
обслуживаются Исполнителем по Специальным Ценам.
4.4. Специальные цены могут изменяться Исполнителем. Об изменении Специальных цен
Исполнитель информирует Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до планируемого изменения.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя банковским переводом в рублях, в виде аванса в
размере 100% от стоимости бронирования.
5.2. Все банковские расходы оплачиваются «Компанией»;
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2012 г.
обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон, при условии письменного
уведомления не менее чем за 15 календарных дней до даты его расторжения.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности, в том числе за полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это явится следствием обстоятельств непреодолимой силы,
предусмотренных Российским законодательством, с включением в таковые решений
государственных органов Российской Федерации, влияющих на исполнение настоящего
Договора.
6.4. Все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением, толкованием настоящего
Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае, если возникшие споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем
переговоров, они будут переданы Сторонами на рассмотрение и разрешение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
6.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном
виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу со дня их
подписания.
6.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному – для каждой из Сторон.
7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»:

«Исполнитель»:
ООО «СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ»
Россия, Санкт-Петербург, 190000, пр. РимскогоКорсакова, д. 37-А.

«Заказчик»:

«Исполнитель»:

М.П. ________________________
(____________)

М.П. _______________________
(________________)

Приложение № 1
к Договору № ____ от _____ 2012 г.
Санкт-Петербург

-

-

«____» ____________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ»,
в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,
в лице Генерального Директора _________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
_________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Заказчик»,
в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании
______________________________________ с другой стороны,
являясь Сторонами вышеуказанного Договора,
настоящим договорились о нижеследующем:

Форма Заявки на Бронирвание:

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ
Заказчик
Дата Заявки
№ Брони
№ Договора
Контактное лицо
Телефон
Факс
E-Mail
Ф.И.О. Клиента
Дата заезда
Дата выезда
Номер
Размещение
Особые условия
Стоимость
Срок оплаты

(по Договору)
(заполняется Исполнителем)

(тип номера)
(человек в номере)
(к оплате Исполнителю)

«Заказчик»:

«Исполнитель»:
ООО «СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ»
Россия, Санкт-Петербург, 190000, пр. РимскогоКорсакова, д. 37-А.

«Заказчик»:

«Исполнитель»:

М.П. ________________________
(____________)

М.П. _______________________
(________________)

Приложение № 2
к Договору № ____ от _____ 2012 г.
Санкт-Петербург

-

-

«____» ____________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ»,
в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,
в лице Генерального Директора _________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
_________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Заказчик»,
в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании
______________________________________ с другой стороны,
являясь Сторонами вышеуказанного Договора,
настоящим договорились о нижеследующем:
Специальные цены для Заказчика на период с Мая по Декабрь 2012 года устанавливаются
Исполнителем в следующем порядке :
Тип номера

Сезон
Сентябрь - Апрель

Май, Август

Июнь

Одноместный
Двухместный
Люкс
НДС не облагается.
«Заказчик»:

«Исполнитель»:
ООО «СВАРОГ-ФИЛЬМ-ОТЕЛЬ»
Россия, Санкт-Петербург, 190000, пр. РимскогоКорсакова, д. 37-А.

«Заказчик»:

«Исполнитель»:

М.П. ________________________
(____________)

М.П. _______________________
(________________)

