
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  №  __ 
 

г. Белокуриха                                                                    «___» ___________ 2016   г. 
 
ЗАО «Санаторий «Россия», именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ, в лице начальника отдела 

продаж Дуганца Александра Васильевича, действующего на основании  доверенности № 131 от 
15.04.2016 г.  г.  с одной стороны, и ________             _________________________, именуемое в 
дальнейшем АГЕНТ, в лице __                 _______________________________, действующего на 
основании __________       ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

           1.1. АГЕНТ от своего имени, но по ценам, утвержденным ПРИНЦИПАЛОМ, по поручению 
ПРИНЦИПАЛА обязуется реализовывать услуги ПРИНЦИПАЛА (услуги проживания и питания в 
«Бизнес-отеле «Россия»)  за агентское  вознаграждение в размере 5 % от утвержденной 
ПРИНЦИПАЛОМ стоимости услуг.  
           1.2. По сделкам, совершенным с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным 
АГЕНТ. 

 
2. Порядок исполнения договора и обязательства сторон. 

          2.1.  ПРИНЦИПАЛ информирует АГЕНТА о требованиях, условиях, ограничениях, 
предъявляемых к Клиентам с его стороны, а также со стороны других организаций и учреждений, 
участвующих в оказании услуг. 

2.2. ПРИНЦИПАЛ обеспечивает АГЕНТА информационными материалами, необходимыми для 
продвижения и реализации услуг. 

2.3.  АГЕНТ осуществляет организацию (распространение) рекламы  с целью привлечения 
Клиентов за счет собственных средств. 

2.4. АГЕНТ осуществляет продвижение и  реализацию услуг ПРИНЦИПАЛА на условиях 
финансовой самостоятельности в собственной хозяйственной деятельности, самостоятельно проводя 
расчеты с Клиентами, руководствуясь при этом ценами ПРИНЦИПАЛА (в соответствии с прайс-
листами), требованиями настоящего Договора и российского законодательства. 

2.5. АГЕНТ на основании Прейскурантов, программ и условий ПРИНЦИПАЛА принимает заявки 
от Клиентов на приобретение услуг, информирует их о «Правилах предоставления гостиничных услуг в 
обособленном подразделении ЗАО «Санаторий «Россия» «Бизнес-отель «Россия», Прейскуранте цен, 
порядке и условиях расчетов за приобретаемые услуги, в том числе штрафных санкциях при аннуляции 
заказа. 

2.6. По заявке клиента АГЕНТ осуществляет заказ ПРИНЦИПАЛУ (путем направления заявки в 
письменной форме посредством электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно 
определить отправителя и получателя заявки) с указанием всех необходимых данных клиента и перечня 
услуг, подлежащих оказанию. 

2.7. ПРИНЦИПАЛ не позднее двух рабочих дней с момента получения от АГЕНТА заказа дает 
ответ о возможности его осуществлении. Надлежащим подтверждением заказа является выставление 
ПРИНЦИПАЛОМ обязательного для оплаты АГЕНТОМ счета, исходя из стоимости, указанной в 
Прейскуранте цен, действующих на дату оказания услуг. Заказ считается зарезервированным 
(забронированным)  для Клиента с момента полной оплаты ПРИНЦИПАЛУ стоимости услуг. 

2.8. В случае необходимости переноса даты оказываемых услуг по уже забронированному заказу, 
АГЕНТ обязан получить от ПРИНЦИПАЛА письменное согласие. 

2.9. ПРИНЦИПАЛ имеет право оказать услуги клиенту только на основании доверенности с 
печатью и подписью АГЕНТА или бланка обменной путевки АГЕНТА. 

2.10. ПРИНЦИПАЛ гарантирует предоставление оплаченных АГЕНТОМ услуг. В случае 
возникновения невозможности их предоставления по обстоятельствам, за которые отвечает 
ПРИНЦИПАЛ, последний обязуется предоставить клиенту АГЕНТА равноценные или более высокого 
класса услуги, а тот обязан их принять. В случае невозможности такого предоставления ПРИНЦИПАЛ 
возвращает АГЕНТУ стоимость оплаченных им услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
выставления письменного требования АГЕНТА о возврате денежных средств. 

2.11. Подписанием настоящего договора АГЕНТ подтверждает получение от ПРИНЦИПАЛА 
действующей достоверной информации о требованиях, условиях, ограничениях, предъявляемых с его 
стороны при оказании услуг, а также со стороны других организаций и учреждений, участвующих в 
оказании услуг и о порядке и Правилах предоставления гостиничных услуг ПРИНЦИПАЛОМ 
(Приложение № 3). 

2.12. АГЕНТ обязуется предусмотреть в договоре с клиентом условие о том, что подписанием 



договора клиент подтверждает, что он ознакомлен с указанной в п. 2.11 информацией, в противном 
случае АГЕНТ несет полную ответственность за вред, причиненный вследствие недоведения до клиента 
такой информации. 

 
 

3.   Порядок и условия расчетов 
3.1.  АГЕНТ реализует услуги ПРИНЦИПАЛА по ценам Прейскуранта ПРИНЦИПАЛА, 

утвержденным на дату оказания соответствующих услуг, которые указываются в счете на оплату. 
3.2.  АГЕНТ оплачивает счет Принципала в течение семи банковских дней с момента выставления 

счета, но не позднее даты начала оказания услуг Клиенту. При безналичном расчете АГЕНТ считается 
исполнившим обязанность по оплате с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
ПРИНЦИПАЛА. 

3.3. Если АГЕНТ реализовал услуги по цене ниже предусмотренной в Прейскуранте 
ПРИНЦИПАЛА, то данная разница компенсируется  за счет вознаграждения АГЕНТА. 

 3.4. Агентское вознаграждение входит в стоимость услуг, указанных в Прейскуранте 
ПРИНЦИПАЛА. 

3.5. АГЕНТ ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет  
ПРИНЦИПАЛУ отчет о реализованных услугах и акт выполненных работ согласно Приложению № 1. 
Подписание отчета сторонами Договора является подтверждением надлежащего выполнения АГЕНТОМ 
своих обязательств. 

3.6. АГЕНТ получает агентское вознаграждение от суммы реализации услуг ПРИНЦИПАЛА 
после предоставления отчета о реализованных услугах, акта выполненных работ, счета-фактуры на 
сумму агентского вознаграждения или уведомления о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения. Оплаченный АГЕНТОМ счет за вычетом своего  вознаграждения считается  
оплаченным не в полной мере, и в соответствии с условиями настоящего договора, клиенты АГЕНТА по 
указанным заявкам не принимаются ПРИНЦИПАЛОМ. 

3.7. В случае заблаговременной аннуляции (не позднее 14 дней до дня оказания услуг) заказа 
АГЕНТОМ, ПРИНЦИПАЛ засчитывает денежные средства АГЕНТА, перечисленные на счет 
ПРИНЦИПАЛА, в счет дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору. 

 
4.  Ответственность сторон и рассмотрение споров. 

4.1. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязуется 
немедленно известить об этом другую сторону и предпринять всё от неё зависящее для устранения 
нарушения, чтобы снизить возможный ущерб Клиентам и друг другу. 

4.2. ПРИНЦИПАЛ несет ответственность за качество и количество указанных в заявке и 
оплаченных АГЕНТОМ услуг. Претензии клиентов, связанные с представлением недостоверной 
информацией об услугах ПРИНЦИПАЛА рассматривает АГЕНТ. 

4.3. При отказе АГЕНТА от реализации услуг и (или) при отказе клиента АГЕНТА от заказанных 
услуг; и (или) в случае нарушения АГЕНТОМ условий настоящего договора, АГЕНТ уплачивает 
ПРИНЦИПАЛУ неустойку, размер которой, в зависимости от срока наступления указанных в настоящем 
пункте обязательств, составляет:  
 -  за 15 дней до даты оказания услуг – возвращается вся сумма предоплаты; 
 - от 14 дней до 7 дней (Седьмой день включительно) до даты оказания услуг производится 
удержание - 50% от суммы заказа, но не менее стоимости 1 (одних) суток   проживания в «Бизнес-отеле 
«Россия», считается штрафом; 
 - от 6 дней включительно (поздняя аннуляция) до даты оказания услуг сумма заказа не 
возвращается. 

4.4. В случае нарушения АГЕНТОМ  сроков оплаты,  предусмотренных п.3.2. ПРИНЦИПАЛ 
оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения настоящего договора. 

 
5. Форс-мажор 

5.1.    Наличие форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемия, военные действия, 
забастовки  и т.д.), в результате которых одной из сторон не могут быть выполнены обязательства, 
вытекающие из данного Договора, освобождает эту сторону от ответственности за взятые обязательства 
без компенсации ущерба, причиненного другой стороне. 

Однако, стороны будут делать все возможное, чтобы оказать реальную помощь и максимально 
ограничить возможный ущерб Клиентам и друг другу. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, в течение 24-х часов. Несвоевременное поступление 
извещения лишает сторону права ссылаться на возникновение форс-мажорных обстоятельств в будущем. 
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их 



продолжительности будут служить справки, предоставленные компетентными органами. 
 

6.  Заключительные положения 
6.1. Ответственность сторон, не предусмотренная в  Договоре, определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, по возможности 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,  стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края. 
6.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде, кроме случаев прямо предусмотренных в настоящем договоре. 
6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и  действует до конца текущего 

года. Если ни одна из Сторон до 20 декабря текущего года не оповестила другую сторону о желании 
расторгнуть  или пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на следующий 
календарный год. 

6.6. Настоящий договор утратит силу после выполнения сторонами своих обязательств и 
урегулирования всех расчетов по данному Договору  и Приложениям к нему. 

6.7. Договор (с приложениями) составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой 
стороне, имеющих равную юридическую силу. 

6.8. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью, обязательны для 
заполнения АГЕНТОМ и не подлежат корректировке: 

Приложения: 
1. Форма отчета, акта. 
2. Форма заявки 
3. Правила предоставления гостиничных услуг  в обособленном подразделении ЗАО «Санаторий 
«Россия» «Бизнес-отель «Россия» 
  

 
АДРЕСА СТОРОН:    

 
  

ПРИНЦИПАЛ      
                            
Закрытое акционерное общество                   
«Санаторий «Россия»                                         
659900,Россия, Алтайский край,                      
г.Белокуриха, ул. Славского,  34                               
р/счет № 40702810602280000015                             
Отделение № 8644 СБЕРБАНКА 
России  г. Барнаул                   
к\с 30101810200000000604                                      
ИНН 2203000218     БИК 040173604            
ОКОНХ 91517,        ОКПО 27071596                
Тел./факс 8(385-77) 37-777, 37-122   
 
 
Начальник отдела продаж 
ЗАО «Санатории «Россия» 
______________________А.В.Дуганец                               
М.П.                             
                         
 
 

 АГЕНТ 

 
 
 
 
 
 
Менеджер, ответственный за договор ________ Наумик А.В. 
Контактная информация:  



Приложение №   1 
к агентскому договору  
№ ___  от “___” _____ 20__г   

 
ОБРАЗЕЦ 

Отчет агента №_________ 
от ____ ___________20__г. 

 
Агент ______________________________________________________________________ 

наименование организации (КПП, ИНН) 
 
Принципалу ЗАО "Санаторий "Россия"  
за период ____________________20__г. 
__________________________________согласно агентскому договору №_____________ 
от _____  ____________20__ г. выполнил следующие обязательства по реализации услуг за отчетный период 
 

Дата 
заезда 

ФИО Стоимость 
услуг, руб. 

Размер 
агентского 

вознаграждения, 
% 

Сумма 
агентского 

вознаграждения, 
руб. 

НДС 
18%, руб. 

      

      

Итого      
 
             Принципал        Агент 
 
Начальник отдела продаж__________А.В. Дуганец                  _____________________________________ 
Должность                                       подпись            расшифровка                       Должность                                   подпись                   расшифровка    
 
 
 

 
 

Акт выполненных работ (услуг) №__________ 
от ____  __________20___г. 

к договору №______ от ____  ________20___г. 
 

ЗАО "Санаторий "Россия", в лице представителя ________________________________________________, 
и Агент, в лице _____________________________________________,  составили настоящий акт в том, что Агент 
произвел реализацию услуг  по цене, согласованной сторонами, на сумму _________ руб. ____коп. 
 
 
За реализованные услуги Агенту причитается вознаграждение _______% ________руб. _______коп. в, том числе 
НДС-18% _________руб. _______коп. 
 
Услуги оказаны в полном объеме. Стороны претензий  не имеют. 
 
 
                   Принципал        Агент 
 
Начальник отдела продаж__________А.В. Дуганец                   _____________________________________ 
Должность                                       подпись            расшифровка                       Должность                                   подпись                   расшифровка    
 
 
 
 

От ПРИНЦИПАЛА 
 
Начальник отдела продаж  
ЗАО «Санатории «Россия» 
______________________А.В. Дуганец                          
М.П.                             

От АГЕНТА 
 
 
_____________  /__________________/ 

 
М.П. 

 



Приложение №   2 
к агентскому договору  
№ ___  от “___” _____ 20__г   

 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка №__________ 
 
Наименование туристической фирмы________________________________ Телефон: ____________________ 
 
Название комплекса:__________________________ Дата оформления_______________ 
Покупатель (физ.лицо/юр.лицо):________________________________ 
 
Примечания:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

                   
Итого заказано на сумму:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись отв.лица:____________________                                                                                                                                          

М.п. 

 

 

 
От ПРИНЦИПАЛА 
 
Начальник отдела продаж  
ЗАО «Санатории «Россия» 
______________________А.В. Дуганец                          
М.П.                             

От АГЕНТА 
 
 
_____________  /__________________/ 

 
М.П. 

 
 

№ ФИО 
гостей 

 

Паспортн
ые 

данные 

Категория 
проживания 

места          
(осн./доп) 

 

стоимость      
проживания 

тип 
питания 
ВВ/НВ/FВ 

стоимость 
питания 

 

тип 
дополните
льных  
услуг 

стоимость 
дополнитель
ных  услуг 

 

общая 
стоим 
ость 
услуг 

            

            

            

            

            

            



Приложение №   3 
к агентскому договору  
№ ___  от “___” _____ 20__г   

 
ПРАВИЛА  

предоставления гостиничных услуг 
 в обособленном подразделении ЗАО «Санаторий «Россия»  

«Бизнес-отель «Россия» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила предоставления гостиничных услуг  в обособленном подразделении ЗАО «Санаторий «Россия» «Бизнес-отель «Россия» 
(далее по тексту-«Правила») разработаны с целью определения порядка и  сроков предоставления  гостиничных услуг. Правила применяются в 
отношении всех контрагентов при заключении с Исполнителем договоров оказания услуг, агентских договоров и являются неотъемлемой частью 
вышеперечисленных договоров.  
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают: 
«Отель» - «Бизнес-отель «Россия», предназначенный для оказания услуг по временному проживанию и других сопутствующих услуг; 
«Гостиничные услуги» (далее по тексту – «Услуги») - комплекс действий по обеспечению временного проживания Гостя в Отеле, совершаемых 
Исполнителем в интересах Гостя и по заказу Гостя или Заказчика, включающий основные и дополнительные услуги, предоставляемые Гостю; 
«Гость» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее и использующее услуги исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 
«Исполнитель» - ЗАО «Санаторий «Россия», оказывающее услуги Гостям по договору оказания услуг, агентскому договору; 
«Заказчик» - лицо, обратившееся с заказом к Исполнителю и заказывающее услуги в пользу Гостя как третьего лица. В качестве Заказчика могут 
выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. 
1.3. Режим работы Отеля круглосуточный. 
   

2. Информация об услугах, порядок бронирования и оплаты услуг. 

2.1. Услуги предоставляются в соответствии с действующим прейскурантом и режимом предоставления услуг. 
2.2. Исполнитель сохраняет за собой право изменять прейскурант и другие условия предоставления услуг без предварительного уведомления, если 
это не запрещено действующим законодательством РФ. 
2.3. Бронирование осуществляется при наличии возможности оказания услуги, а также при условии предоставления бронирующей стороной 
достаточной и необходимой для этого информации и ее согласия с настоящими Правилами.  
2.4. Договор на бронирование мест в Отеле заключается между Заказчиком или Гостем и Исполнителем путем составления документа, 
подписанного двумя сторонами, а также путем принятия заявки на бронирование посредством почтовой, телефонной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что заявка исходит от Заказчика или Гостя. 
2.5. Подтверждение бронирования производится Исполнителем посредством уведомления Заказчика или Гостя в любой форме; уведомление 
обязательно должно содержать номер подтверждения заказа. 
2.6. Бронирование может быть негарантированным либо гарантированным. 
2.7. При негарантированном бронировании предварительная оплата за услуги не вносится. Отмена негарантированного бронирования Гостем 
возможна в любое время без применения штрафных санкций. Негарантированное бронирование может быть аннулировано в зависимости от 
подтвержденных условий аннуляции: 
      - в случае не заезда Гостя до определенного времени (по умолчанию 23:00 часа  в дату заезда по местному времени); 
      - в  любое время на усмотрение Исполнителя (после или без согласования с Гостем); 

В рамках настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право аннуляции негарантированного бронирования в случае получения 
гарантированных бронирований и (или) отсутствия свободных номеров. В случае заезда Гостя после истечения срока аннуляции негарантированного 
бронирования услуга оказывается при наличии возможности и на текущих условиях ее предоставления. Исполнитель не несет ответственности за не 
предоставление услуги Гостю, либо за предоставление Гостю услуги на иных условиях. 
2.8. При гарантированном бронировании Гостем вносится обязательная предварительная оплата или гарантируется оплата за услуги, полная либо 
частичная (не менее 100% стоимости первых суток проживания в Отеле), с последующей оплатой остальной части стоимости услуг при заезде. 

В отношении гарантированных бронирований применяются следующие сроки и условия аннуляции Гостем: 
       - отмена гарантированного бронирования без применения штрафных санкций возможна не менее чем за 7 суток  до даты заезда Гостя. 
       - в случае более поздней отмены Гостем гарантированного бронирования, предоплата за первые сутки стоимости проживания в Отеле возврату не 
подлежит. 

Гарантированное бронирование может быть аннулировано в том случае, если Гость не отменил бронирование и не воспользовался услугой до 
14:00 часов дня, следующего за подтвержденным днем заезда.  

В случае заезда Гостя после истечения срока аннуляции гарантированного бронирования услуга оказывается при наличии возможности и на 
текущих условиях ее предоставления. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление услуги Гостю, либо за предоставление Гостю услуги 
на иных условиях. 
2.9. Конфигурация бронирования может быть изменена до и/или после размещения Гостя при наличии возможности и с учетом установленных 
Исполнителем сроков и ограничений на внесение подобных изменений. 
2.10. Оплата услуг, предоставляемых Отелем, осуществляется по действующему прейскуранту. Действующий прейскурант на услуги Отеля  
размещается на  стойке приема и размещения Отеля, а также на интернет-сайте Исполнителя www.sanrussia.ru и в отделе продаж  Исполнителя. 
2.11. Оплата за услуги  Отеля принимается в рублях РФ путем наличного или  безналичного расчета. 
2.12. За проживание детей в возрасте до 4 лет, без предоставления дополнительного места, плата не взимается. За проживание детей  в  возрасте 
старше 4 лет, с предоставлением дополнительного места, плата взимается в размере стоимости дополнительного места согласно действующего 
прейскуранта. 
2.13. За проживание в номере Гостя  других лиц взимается плата согласно действующему прейскуранту. 
2.14. Время заезда в Отель – 14:00 часов текущих суток по местному времени. Сутки проживания исчисляются с 14:00 часов одних суток (единый 
час заезда) до 12:00 часов других суток (единый расчетный час). По окончании оплаченного периода проживания Гость обязан освободить номер до 12:00 
часов. В случае выезда после 12.00 часов оплата за проживание взимается в следующем порядке:    
- с 12:00 до 18:00 часов взимается почасовая оплата;  
- с 18:00 до 00:00 часов взимается оплата за половину суток. 

При желании продлить срок проживания Гостю необходимо сообщить об этом администратору Отеля не позднее, чем за 12 часов до окончания 
расчетного часа. Продление срока проживания производится только при отсутствии брони на данный номер. При наличии свободных номеров Гостю 
может быть предоставлен другой номер. Ранний заезд (с 00:00 часов до 14:00 часов дня заезда) возможен только при наличии свободных мест и по 
согласованию с Администрацией Отеля. 
2.15. При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. 
 

3. Порядок оформления проживания в Отеле. 
3.1. При оформлении проживания Гость – гражданин Российской Федерации предоставляет документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие факт бронирования и (или) оплаты номера. 
3.2. Оформление проживания несовершеннолетнего осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность и  полномочия 
законного представителя, а также свидетельства о рождении несовершеннолетнего (в возрасте до 14 лет),  либо паспорта несовершеннолетнего (в 
возрасте от 14 до 18 лет). Проживание несовершеннолетнего в Отеле в нарушение  данного пункта настоящих Правил не допускается. 
3.3. При оформлении проживания Гость – иностранный гражданин (лицо без гражданства) предоставляет документ, удостоверяющий личность, 
визу (при ее наличии, в том числе, при наличии визы, не вклеенной в документ иностранного гражданина, удостоверяющий личность), миграционную 
карту (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина) и (или) вид на жительство либо разрешение на временное 



проживание (для постоянно либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина). В случае прибытия в новое место 
пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации. 
3.4. При оформлении проживания Гость (кроме лиц, не достигших возраста 14 лет) заполняет Карту гостя установленного образца. 
3.5. Гость дает свое согласие на обработку его персональных данных и  их передачу третьим лицам Исполнителем в случаях, предусмотренных  
действующим законодательством РФ. 
3.6. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных Гостя и гарантирует, что передача его персональных данных третьим 
лицам будет осуществляться только в целях, предусмотренных  действующим законодательством РФ. 
3.7. Договор оказания услуг заключается между Заказчиком или Гостем и Исполнителем в любой форме, в том числе путем составления 
документа, подписанного двумя сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телефонной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
3.8. При оплате проживания в гостинице Исполнитель выдает Гостю или Заказчику квитанцию (талон) или иной документ, подтверждающий 
заключение договора оказания услуг.  

 
4. Права и обязанности Гостя Отеля. 

4.1. Гость Отеля обязан: 
- соблюдать настоящие Правила; 
- не причинять  беспокойства другим Гостям  Отеля, соблюдать тишину и общественный порядок в номере, помещениях и на территории Отеля; 
- бережно относиться к имуществу Отеля, соблюдать чистоту в номере, в помещениях и  на территории Отеля; 
- соблюдать правила противопожарной безопасности, правила пользования электробытовыми приборами; 
-при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить любому 
сотруднику Отеля; 
- своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Отелем услуги; 
- возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества Отеля; 
- при выезде из Отеля сдать номер и передать ключи от номера администратору; 
4.2. Гостю Отеля запрещается: 
- оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие, а также передавать им ключ от номера; 
- держать в номере животных, птиц, рептилий и др.; 
-хранить в номере громоздкие вещи, оружие, боеприпасы, взрывчатые, химические, радиоактивные и ядовитые вещества, взрывные устройства, 
наркотические и психотропные вещества, иные предметы, угрожающие общественной безопасности и порядку; 
- перемещать мебель и оборудование в номере и помещениях Отеля; 
- курить в номере, в помещениях и  на территории Отеля. 
4.3. В случае нарушения Гостем  п.п.4.1, 4.2. настоящих Правил Исполнитель вправе прекратить оказание услуг в одностороннем порядке. 
4.4. Гость вправе расторгнуть договор на оказание услуг в любое время, при условии оплаты Исполнителю стоимости фактически оказанных 
услуг. 
4.5. Посещение Гостей Отеля третьими лицами разрешается с согласия Администрации Отеля. Пребывание посетителей в номере Гостя разрешено 
до 23.00 часов. В случае, когда посетитель остается в номере Гостя после 23.00 часов, Администрация Отеля оставляет за собой право: 
- потребовать от посетителя предъявления документа, удостоверяющего  личность; 
- зарегистрировать посетителя в установленном  порядке; 
-оформить счет посетителю на оплату услуг по предоставлению дополнительного места в соответствии с действующим прейскурантом. При 
несоблюдении настоящих Правил посетителями их посещение может быть  ограничено  Администрацией Отеля во времени или прервано. 
4.6. Гость принимает к сведению и не возражает против использования в помещениях и на территории  Отеля (за исключением жилых номеров и 
туалетных кабин) систем видеонаблюдения. 

 
5. Права и обязанности Исполнителя. 

5.1. Исполнитель обеспечивает качество предоставляемых  услуг в соответствии с условиями договора оказания услуг, агентского договора, а при 
отсутствии вышеуказанных договоров- в соответствии с  требованиями, обычно предъявляемыми к этим услугам.   
5.2. Исполнитель обязан обеспечить размещение информации, предусмотренной п. 4 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490, на  стойке приема и размещения Отеля. 
5.3. Исполнитель обязан обеспечить наличие в каждом номере информации о порядке проживания в Отеле, правил противопожарной безопасности 
и правил пользования электробытовыми приборами. 
5.4. Администрация Отеля вправе произвести замену предоставленного Гостю номера и требовать незамедлительного освобождения занимаемого 
Гостем номера в случае  необходимости осуществления экстренных ремонтно-технических, санитарно - эпидемиологических и иных работ, 
направленных на устранение причин, создающих угрозу или препятствующих качественному и безопасному предоставлению услуг. 
5.5. Администрация Отеля имеет право отказать Гостю в предоставлении услуг и выселить Гостя из Отеля в случае нарушения настоящих Правил, 
несвоевременной оплаты за предоставленные Отелем услуги, а также совершения  (попытки совершения) Гостем  в отношении персонала Отеля  и  (или) 
других Гостей Отеля противоправных  действий, угрожающих безопасности жизни, здоровья  и (или) имущества других лиц. 
5.6. Администрация Отеля оставляет за собой право доступа в  номер без предварительного согласования с Гостем в случае возникновения 
аварийной ситуации, а также в случае нарушения Гостем настоящих Правил, общественного порядка, правил противопожарной безопасности, правил 
пользования электробытовыми приборами. 

 
6. Прочие условия. 

6.1. Исполнитель не несет ответственности за материальный и  (или) моральный ущерб, причиненный Гостю по не зависящим от Исполнителя 
причинам, либо из-за субъективной оценки Гостя.   
6.2. Исполнитель не несет материальной ответственности за имущество Гостя, оставленное в местах общественного пользования. 
6.3. В случае выявления недостатков в предоставлении услуг Гость должен незамедлительно уведомить об этом Администрацию Отеля. В случае 
невозможности устранения недостатков Гость должен изложить свои претензии в письменной форме. Невыполнение данного условия может служить 
основанием для полного или частичного отказа в  удовлетворении претензии.  
6.4. В случае направления в Отель Гостей Заказчиком, ответственность за достоверность сведений, относящихся к настоящим Правилам, несет 
непосредственно Заказчик, равно как и ответственность за своевременность предоставления Гостю необходимых сопроводительных документов.  
 

 
 
От ПРИНЦИПАЛА 
 
Начальник отдела продаж  
ЗАО «Санатории «Россия» 
______________________А.В. Дуганец                          
М.П.                             

От АГЕНТА 
 
_________________  /__________________/ 
 

 


