
ДОГОВОР № ____ 

г. Красноярск                                               «___» ____________ 2016г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дари-Тур» в лице директора Алексейкиной Дарьи 

Павловны, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и _______________________________________________________________ именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, 

действующей/его на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги 

по размещению клиентов Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Стороны пришли к соглашению считать клиентом Заказчика любое лицо (гражданина РФ/ 

иностранного гражданина или группы), которому Исполнитель оказывает услуги по предварительной 

заявке Заказчика.  

1.3. В комплекс услуг, предоставляемых Исполнителем, входит: 

 бронирование номеров по предварительным заявкам Заказчика; 

 размещение в данных номерах клиентов Заказчика. 

Дополнительно по заявке Заказчика могут быть предоставлены другие услуги по ценам, 

установленным прейскурантом Исполнителя.  

1.4. Исполнитель обязуется оказывать услуги, перечисленные в п. 1.3. настоящего договора, а 

также дополнительные услуги в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. Законом РФ «Об основах 

туристической деятельности в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ и условиями настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Оказание услуг Исполнителем производится на основании письменной заявки Заказчика, 

направленной Исполнителю по факсу с указанием следующих данных: 

- Ф.И.О. клиентов; 

- количество клиентов; 

- дата приезда и отъезда; 

- тип бронируемых номеров и их количество; 

- специальные пожелания клиентов; 

- контактный телефон для направления Исполнителем подтверждения; 

- иные сведения. 

2.2. Заказчик обязан своевременно в письменном виде информировать Исполнителя о любых 

изменениях в заявках на бронирование.  

2.3. Исполнитель обязан в течение 24 часов с момента получения заявки на бронирование в 

письменном виде подтвердить Заказчику забронированные услуги при наличии брони либо отказать 

при отсутствии мест. Подтвержденные услуги должны быть предоставлены Исполнителем в полном 

объеме и классом, не ниже забронированных Заказчиком. В случае отсутствия возможности 

предоставить бронируемые услуги Исполнитель обязан в этот же срок проинформировать Заказчика 

об этом и предложить альтернативные варианты услуг. 

 2.4. Заказчик обязуется ознакомить туристов под роспись с Правилами пребывания на 

территории Исполнителя (Приложение 3, Приложение 4) информировать клиентов о месте 

расположения, условиях проживания, дополнительных услугах, а также что размещение на 

территории Исполнителя осуществляется в соответствии с системой. Заезд должен быть осуществлен 

с 18.00, выезд должен быть осуществлен до 16.00 часов.  

2.5. Заказчик обязуется реализовывать услуги проживания по цене, назначенной Исполнителем. 

2.6. Дополнительные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с действующим 

прейскурантом Исполнителя.  Дополнительные услуги, не забронированные Заказчиком, оказываются 

по соглашению между Исполнителем и клиентом и оплачиваются непосредственно клиентом.  

 

3. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ  

3.1. Полная или частичная аннуляция заезда производится Заказчиком в письменном виде не 

позднее, чем 10 суток до даты заезда. В этом случае аннуляция производится без штрафных санкций.  
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3.2. В случае несоблюдения срока, указанного в п. 3.1. настоящего договора, Заказчик 

компенсирует Исполнителю 10% стоимости размещения в аннулированных номерах за сутки. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается в Приложении № 1, Приложении №2 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику на проживание скидку в размере 10 % от стоимости, 

указанной в Приложении № 1, № 2 к настоящему договору.  Счет на оплату услуг выставляется 

Исполнителем за минусом указанной скидки.  

4.3. Об изменении тарифов на услуги (п. 4.1.) Исполнитель обязан уведомить Заказчика не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до введения новых тарифов, при этом заявки, подтвержденные 

Исполнителем и оплаченные Заказчиком до получения Заказчиком указанного уведомления, 

оплачиваются по прежним ценам.  При этом введение новых тарифов не изменяет размер скидки, 

предусмотренной п. 4.2. настоящего договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 5-

ти банковских в размере не менее 50% от стоимости путевок и окончательному расчету не позднее 

десяти суток до заезда клиентов, либо, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя не 

позднее десяти суток до заезда клиентов.  

При невыполнении этих условий бронь снимается уведомления об этом Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторон по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

действующим законодательством РФ. 

5.2 Исполнитель не несет ответственности перед клиентом за не предоставление или 

предоставление Заказчиком недостоверной информации об оказываемых услугах по размещению 

клиентов Заказчика в номерах Исполнителя. В данном случае перед клиентом несет ответственность 

Заказчик. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за полное и качественное оказание услуг клиенту 

Заказчика.  В случае ненадлежащего оказания услуг Исполнитель обязуется возместить Заказчику все 

понесенные им убытки, в том числе, по возмещению материального ущерба и морального вреда 

клиенту. 

5.3. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение обязательств по 

настоящему договору было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы – непредвиденных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, таких как стихийные бедствия, 

забастовка, война, землетрясение, пожар, наводнение, принятие государственными органами решений, 

препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему договору, иных обстоятельств 

форс-мажорного характера. Немедленно после получения информации о наступлении любых форс-

мажорных обстоятельств, задерживающих выполнение или иным образом мешающих выполнению 

настоящего договора, стороны в письменной форме уведомляют друг друга. 

 

6. СРОК ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до 31.12.2016г. В случае, если стоимость услуг Исполнителя остается неизменной, договор 

считается пролонгированным на следующие 12 месяцев. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

6.2.1. по соглашению сторон; 

6.2.2. в одностороннем порядке по инициативе любой стороны путем направления письменного 

уведомления другой стороне не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен письменным соглашением сторон, 

подписанным уполномоченными представителями обеих сторон.  

7.2. Содержание настоящего договора, а также иных документов, составляющих его 

неотъемлемую часть, условия сотрудничества, информация о ценах и объемах услуг, иная 
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информация, касающаяся предмета настоящего договора, является информацией коммерческого 

характера и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия обеих сторон. 

7.3. Стороны будут стремиться к урегулированию любых споров и разногласий, возникающих в 

связи с исполнением настоящего договора, путем переговоров. При невозможности разрешения 

споров и разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда 

Красноярского края. 

7.4. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются его 

неотъемлемой частью. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон договора.  

 

8.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

   
              Заказчик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   /_________________/      
М.П. 

                        Исполнитель: 
ООО «Дари-Тур» 
 
Юридический/почтовый адрес: 660025, 
Россия, Красноярский край, г. Красноярк, ул. 
Академика Вавилова, д. 31, кв. 79 
 
Фактический адрес: 660021, г. Красноярск, 
ул. Профсоюзов, д. 3, стр. 3, оф. 24 
 
ИНН/КПП 2461028178/246101001 
 
ОГРН 1152468024158 
 
Банк: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. КРАСНОЯРСК в 
ГРКЦ ГУ Банка России 
Р/с: 40702810431000000614 
К/с: 30101810800000000627  
БИК 040407627 
 
Тел. 8 (391) 242-48-02 
 
E-mail: rauhova@mail.ru 
 
Сайт www.rauhova.ru  
 
 
___________________ /Алексейкина Д.П./ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rauhova@mail.ru
http://www.rauhova.ru/
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                                                           Приложение №1  

                                                                                                                 к договору №___ от «___» ____________ 2016г. 
 

База отдыха «Раухова мельница» 

Расположение: База отдыха расположена на озере  Раухова Мельница, в 90 км. от города Красноярска, в 2-

х км. от посёлка Шалинское – центр Манского района. На 34км. автодороги Кускун-Курагино. 

На территории базы располагаются: 

Домики «Летний Эконом» — 3 летних домика на 4 человека каждый. 
Большой дом «Большой Люкс» — на 10 человек (8 основных мест+2 доп.места на кресло-
кроватях)/(имеет прямой выход в баню). 
Двухэтажный «Люкс» — 4 благоустроенных дома на 8 человек (6 основных мест+2 доп.места на 
матрасах). 
    Летняя танцплощадка с пилоном и цветомузыкой. 
    3 маленьких беседки на 4-6 человек для Летних Экономов 
    1 большая беседка, вместимостью на 30 человек для Двухэтажных Люксов №1,3,4 
    1 беседка для Большого Люкса. 
    1 беседка для Двухэтажного Люкса №2 
    1 Большая беседка на большие компании, вместимостью около 50 человек. 
Летний душ/Душевая в сауне. 
Баня/Сауна. 
Каток на озере. 
Вместимость базы – 54 места в летний период и 42 места в зимний период. 
 

Описание номеров 
 

 

 

___________________ /_________________/                           ____________________ /Алексейкина Д.П./                     
    М.П.                                                                                                       М.П.                                                 

Категория проживания Кол-во номеров 

данной категории 

Описание номера 

 

 

Летний Эконом (3 дома) 

(4 основных места) 

3 Четырехместный летний домик с летней 

кухней. В домике: 2 односпальные кровати, 

двухместный диван, стол, 4 табуретки, 2 

тумбочки, холодильник, газовая плитка, набор 

посуды, электрический чайник. Туалет и вода 

на территории базы. Каждый домик имеет 

свою летнюю беседку. 

 

Большой Люкс (1 дом) 

(8 основных мест+2 

дополнительных) 

доп. места на кресло 

кроватях 

1 Восьмиместный домик с двумя спальнями: в 

каждой комнате 1 двуспальная кровать; Кухня 

с холодной/горячей водой, оборудованная 

необходимой посудой, газовой плитой, 

холодильником, микроволновой печью, 

электрическим чайником;  Общий зал с 

камином: два двуспальных дивана, для доп. 

мест 2 односпальные кресло кровати, 2 стола, 

4 лавочки, музыкальный центр,  ТВ со 

спутниковым телевиденьем Триколор, DVD.  

Кальянная с двумя кальянами; С/У. Дом 

имеет прямой выход в баню. Индивидуальная 

беседка. 

 

Двухэтажный Люкс (4 дома) 

(6 основных мест+2 

дополнительных) 

доп.места на матрасах 

4 Шестиместный домик. На первом этаже:  2 

двухместных дивана; Кухня с 

холодной/горячей водой, оборудованная 

необходимой посудой, газовой плитой, 

холодильником, микроволновой печью, 

электрическим чайником; Стол, 2 лавочки, 

музыкальный центр, ТВ со спутниковым 

телевиденьем Триколор; С/У. Второй этаж: 

двуспальная кровать и 2 матраса для доп. 

мест; Большая беседка на 4 дома. 
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                                                           Приложение №2  

                                                                                                                 к договору №___ от «___» ____________ 2016г. 

Расчетный час 
Заселение с 18-00, освобождение номеров до 16-00 

(вы можете БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДОПЛАТ заехать раньше и выехать позже, если до Вас и после Вас не будет заезда, 

уточнять информацию у администратора по телефону за сутки до Вашего заезда) 

Стоимость проживания по категориям (Цена за домик в сутки) 

Цены действуют с 10.01.2016г. по 18.12.2016г. 

Категория 

размещения 

  

Будни 
Выходные (Пт, Сб) 

Праздничные дни 

Домик Доп.место Домик Доп.место 

Летний Эконом (3 дома) 

(4 основных места) 
1500руб. 

без 

доп.мест 
2000руб. 

 без 

доп.мест 

Большой Люкс (1 дом) 

(8 основных мест+2 

дополнительных) 

2 доп. места на кресло-кроватях 

4500руб. 250руб. 6000руб. 250руб. 

Двухэтажный Люкс (4 дома) 

(6 основных мест+2 

дополнительных) 

доп.места на матрасах 

3500руб. 250руб. 5000руб. 250руб. 

При аннуляции за 5 дней и менее до начала заезда на б/о "Раухова мельница" взимается 

штраф в размере предоплаты, но не более 50% от стоимости. 

Выходные дни: пятница, суббота. 

Все праздничные дни тоже считаются выходными. 

Будние дни: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. 

ЗАСЕЛЕНИЕ В ДОМА ЛЮДЕЙ СВЫШЕ УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БАЗЫ 

ОТДЫХА НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! (Но в исключительных случаях возможно. Заселение 
каждого последующего человека сверх установленной нормы будет рассчитываться по 
тарифу 500 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ). 
Питание: Осуществляется самостоятельно (все домики оборудованы кухнями и набором необходимой посуды). 

В стоимость входит: проживание в доме выбранной категории, постельное белье, пользование мангалом, 

решетками, беседками и дровами. Автостоянка. 

Дополнительные услуги: 
Русская банька на 6-8 человек – 1000 руб./2 часа (первые 2 часа не делятся) 

Березовый веник – 100 руб. 

Сауна на 4-6 человек – 1000 руб./2 часа (первые 2 часа не делятся) 

Простынь - 50 руб. 

Душ в любое время года –  100 руб./сеанс 

Аренда беседки – 500 руб./час (для проживающих на б/о входит в стоимость) 

Мангал – 300 руб. (для проживающих на б/о входит в стоимость) 

Дрова – 200 руб. (для проживающих на б/о входят в стоимость) 

Уголь – 150 руб./пакет. 

Гостевое посещение базы отдыха без ночёвки – разрешено бесплатно по согласованию с администрацией. 

Проживание с животными - разрешено бесплатно по согласованию с администрацией. 

Проведение фейерверков - разрешено бесплатно по согласованию с администрацией. 

Пускозарядное устройство для машины – бесплатно. 

Зимой: 
Катание на коньках – 100 руб./час  (природный каток на озере) 

Катание на плюшках – 50 руб./час 

Катание на лыжах – 150 руб./час 

Катание на горке - БЕСПЛАТНО! 

Летом: 
Волейбольная площадка - мяч - 50 руб./час 
Для детей: 
Детская кроватка – по запросу. 
Детский стульчик – по запросу. 
Детская коляска – по запросу. 
____________________ /__________________/                           ____________________ /Алексейкина Д.П./ 

М.П.                                                                                                  М.П. 
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                                                        Приложение №3  
                                                                                                                   к договору №___ от «___» ____________ 2016г. 

 

 

Правила заселения/выселения отдыхающих: 

 

1. При прибытии на базу отдыха «Раухова мельница» Отдыхающий размещается в комнате, указанной в 

ваучере, предъявив Администратору ваучер. Если заселение в номер, указанный в ваучере, невозможно по 

объективным причинам, отдыхающим предоставляется номер, аналогичный оплаченному. 

2. Регистрация, заселение и проезд на территорию базы отдыха возможен только при наличии Ваучера или 

Квитанции об оплате, Паспорта и Водительских прав. Водительские права остаются в залоге у 

администратора до выселения туристов. 

3. Ваучер действителен на срок, указанный в ней. Отдыхающие, прибывшие раньше указанного срока, на базу 

отдыха не принимаются. 

4. Дети до 12 лет размещаются бесплатно, если не занимают отдельного койко-места. 

5. Расчетный час: заселение в номер с 18.00, освобождение номера до 16.00. Возможно продление времени 

пребывания на базе при наличии свободных мест. Для этого нужно обратиться к Администратору. 

6. При отъезде отдыхающий должен сдать комнату и ключи Администратору.  

 

Отдыхающие обязаны: 

 

1. Уважительно относиться к другим отдыхающим и персоналу, находящимся на территории базы отдыха 

«Раухова мельница». 

2. Соблюдать чистоту и аккуратность. 

3. Соблюдать санитарные и противопожарные правила проживания в жилых помещениях и на территории 

базы. 

4. После каждого приготовления пищи помыть за собой плиту и посуду. 

5. После 23:00 часов соблюдать тишину. К нарушителям спокойствия могут применяться меры 

административно-правого воздействия. 

6. Оплатить любой материальный ущерб, причиненный Базе. При этом ущерб, нанесенный отдыхающими 

принимающей стороне, возмещается Отдыхающим на месте в полном объеме наличными. Ущерб 

рассчитывается Администратором базы по рыночной стоимости испорченных вещей. Ущерб, возникший 

вследствие утраты или повреждения имущества Базы отдыха, в том числе и взятого на прокат, возмещается 

причинителем в полном объеме. 

7. Парковать автомобиль на территории Базы в месте, указанном Администратором. Администратор за 

сохранность автомобиля ответственности не несет. 

8. Внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. За 

утерянные или оставленные без присмотра вещи, Администрация ответственности не несет. 

9. В случае возникновения любых конфликтов обратиться к Администратору. 

10. Подчиняться требованиям управляющего персонала базы отдыха. 

  

Запрещается: 

 

1. Курить в жилых комнатах. Курить можно только в специально отведенных местах. 

2. Пользоваться в корпусах несанкционированными электрическими приборами, газовыми приборами. 

3. Брать на озёро простынь, покрывало, плед, принадлежащие Базе. 

4. Загрязнять территорию мусором. Мусор выносится в мусорный контейнер, находящийся на территории 

Базы. 

5. Ездить на автомобилях в зеленой зоне на территории базы отдыха. 

 

 

В случае нарушения «Правил проживания на базе отдыха «Раухова Мельница», недостойного поведения, 

нарушения покоя туристов, виновные подлежат выселению без возмещения неиспользованных ими дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /___________________/                           ____________________ /Алексейкина Д.П./  
М.П.                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                                                                    
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                                                                                 Приложение №4  

                                                                                                                                                         к договору №___ от «___» ____________ 2016г. 

 

Правила нахождения на территории Базы отдыха «Раухова мельница» 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительным правом владения, использования и распоряжения 

собственностью обладает её собственник. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащей ему 

собственности любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц. Прерогативой собственника, в рамках распоряжения собственностью, является в т.ч. - составление правил работы 

объекта, в нашем случае – «Правила нахождения на территории комплекса отдыха»  

Данные правила разработаны в соответствии с действующим законодательством и регулируют отношения между Отдыхающими и Базой 

отдыха. Отдыхающие обязаны соблюдать настоящие Правила в период пребывания на территории Базы отдыха. 

 Ответственность за соблюдение Правил Отдыхающими несет: 

- при проживании в домиках/гостиничных корпусах (далее База отдыха) - Ответственное лицо, на которое выписан Ваучер (далее 

Старший группы) 

1.  Правила въезда/выезда на базу отдыха «Раухова мельница»: 

1.1 При прибытии на Базу отдыха «Раухова мельница» Старшему группы необходимо: 

1.2.1 Обратиться к Администратору и пройти регистрацию. Регистрация, заселение и проезд на территорию Комплекса возможен только при 

наличии Ваучера или Квитанции об оплате, Паспорта и Водительских прав. Водительские права остаются в залоге у администратора до 

выселения туристов. Ваучер приобретается в офисе ООО «Дари-Тур» по адресу: ул. Профсоюзов, д. 3, стр. 3, оф. 24, либо у менеджеров базы 

отдыха «Раухова мельница». Также возможно оплатить проживание на базе у Администратора при наличии свободных мест и только в 

будние дни. 

1.2.  Если заселение в домик/номер, указанный в ваучер, невозможно по объективным причинам, отдыхающим предоставляется домик/номер, 

аналогичный оплаченному. 

1.3. При выезде с Базы отдыха Старший группы должен сдать домик/комнату и ключи Администратору.  

1.4. Расчетный час: заселение – с 18.00, освобождение – до 16.00. Возможно продление времени пребывания на Базе отдыха. Для этого нужно 

обратиться к Администратору. Проживание продлевается при наличии свободных мест. 

2. Отдыхающие обязаны: 

2.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

2.2.  Если вольные или невольные действия (поведение) Отдыхающего создают угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а также для 

здоровья и/или жизни окружающих, или противоречат общепринятым нормам морали и этики, Администрация комплекса вправе применить 

меры к указанным лицам в виде вывода за пределы Базы отдыха или вызова сотрудников правоохранительных органов. 

2.3. Внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. За утерянные или оставленные 

без присмотра вещи, Администрация ответственности не несет. 

2.4. Разводить костры в специально отведенных на территории местах и в обязательном порядке затушить при поднятии ветра. Соблюдать 

правила противопожарной безопасности. В случае возникновения пожара в экстренном порядке обратиться к Администратору/охраннику.  

2.5.  На территории комплекса следует соблюдать чистоту: в номерах пользоваться сменной обувью, для мусора использовать урны. 

2.6.  Обеспечить беспрепятственный доступ в горничной для влажной уборки (для проживающих в домиках/корпусе). 

2.7. Соблюдать скоростной режим на территории комплекса. Ограничение скорости движения транспортных средств - не более 10 км/час. 

При нарушении Администрация имеет право запретить нахождение данного транспортного средства на территории комплекса. 

2.8.  Бережно относиться к имуществу Базы отдыха, а в случае причинения ущерба возместить его в полном объеме согласно Прейскуранта. 

2.9.  Подчиняться требованиям управляющего персонала базы отдыха. 

2.10. В случае возникновения претензий, связанных с проживанием, питанием, обслуживанием, необходимо обратится к Администратору для 

составления двухстороннего акта, который будет являться обязательным приложением к претензии. При отсутствии подписанного обеими 

сторонами акта, возмещение причиненного ущерба производиться не будет 

2.11. При возникновении необходимости в профессиональной медицинской помощи нужно обратится к Администратору – он поможет 

организовать вызов врача либо транспортировку пациента в ближайший медпункт. 

3.  Запрещается: 

3.1. Брать на озёро простынь, покрывало, принадлежащие базе отдыха. 

3.2. Курить в домиках/гостиничных номерах и веранде. 

3.3. Присутствие домашних животных в домиках/гостиничных номерах без согласования с администрацией. 

3.4. Разведение костров при сильном ветре во избежание пожара. 

3.5. Катание на мотоциклах, квадроциклах и прочей техники по территории базы отдыха.  

Администрация Базы оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг отдыхающим, нарушающим данные Правила 

нахождения на территории Комплекса отдыха без возмещения стоимости оплаченных услуг, а также привлечь к материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

Администрация Базы не несет ответственность за несоответствие туристического обслуживания необоснованным ожиданиям 

ТУРИСТА и его субъективной оценке. 

4. Заключительные положения: 

4.1.  База отдыха вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие правила.  

4.2.  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящим правилам, разрешаются путем переговоров между Базой отдыха 

и Отдыхающими. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебных органах по месту 

нахождения Истца. 

4.3. Все, что не урегулировано положениями настоящих Правил регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

При несоблюдении данных Правил либо причинения материального ущерба имуществу Базы отдыха, администрация имеет право 

взыскать сумму штрафа за нарушение Правил либо стоимость утерянного, поломанного, испорченного или уничтоженного 

имущества на основании акта, составленного в одностороннем порядке уполномоченными представителями Комплекса. 

Размер штрафов за несоблюдение «Правил нахождения на территории Базы отдыха «Раухова мельница» 
Нарушение Сумма штрафа, 

руб. 

Нарушение Сумма штрафа, 

руб. 

Нарушение Сумма штрафа, 

руб. 

Причинение материального ущерба 

Имуществу Комплекса 
Согласно 

Прейскуранту 

Стоянка автомобилей и прочей 

техники не в специально 

отведенном месте 

2000 рублей Катание по территории базы 

на снегоходах 
1500 рублей 

Разведение костров не в специально 

отведенных на территории местах 
3000 рублей Неисполнение остальных пунктов 

Правил 
1000 рублей Курение в домиках/ 

гостиничных номерах и на 

веранде 

1500 рублей 

____________________ /___________________/                           ____________________ /Алексейкина Д.П./ 

М.П.                                                                                                 М.П. 
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                                                           Приложение №6  
                                                                                                                 к договору №___ от «___» ____________ 2016г. 

 

 

Заявка 
На бронирование 

10.10.2016 8:19 
 

Объект размещения: База отдыха «Раухова мельница» 

Сроки заездов: с  по  Кол-во дней:  

Желаемый расчетный час:  

 

Вид размещения Категория номера 
Количество основных 

мест 
Доп. места 

    

    

Общая стоимость:   

 

Список клиентов 

№ Фамилия Имя Отчество Паспорт Дата рождения 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Дополнительные услуги 

Услуга Кол-во чел. Стоимость 

   

Другое   

 

Альтернативный вариант  

 

Подтверждение и счет просим выставить:      

 

       на e-mail          по факсу 

        

Оплату гарантируем в течение трех банковских дней после выставления счета. 

С правилами аннуляции ознакомлены 

 

 

М.П. ___________              Подпись_________________ 

 

 

Название агентства:  

Город:  

Телефон/факс:  

e-mail:  

Менеджер  

ИНН:  


