Договор оказания услуг по размещению на временное проживание
г. Сочи
ИП Лунгу Иван Георгиевич, действующий на основании свидетельства, ИНН 773128634017, ОГРНИП
313236735200059, зарегистрированный по адресу ул. Камышовая 13, г. Сочи, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и ___________________________________ именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется обеспечить временное проживание Заказчика по бронированию
№ ________________________ с _______________________ по _______________________, по адресу г. Сочи, ул.
Камышовая, дом 13, в ______________________________ номере, категория «_______________________», а
Заказчик оплатить Исполнителю эти услуги. Все направленные на заселение лица должны иметь документы,
подтверждающие их законное нахождение на территории Российской Федерации, (паспорт, эмиграционную
карту, свидетельство о рождении).
2. Обязанности сторон 2.1. Исполнитель обязан предоставить указанные в п. 1.1. настоящего договора услуги в
полном объеме, надлежащем качестве и в соответствии с условиями бронирования. 2.2. В случае проживания
иностранных граждан, Исполнитель гарантирует законное нахождение иностранных граждан на территории РФ в
период проживания в «Олимп Хостел». 2.3. Заказчик обязан оплатить стоимость бронирования в соответствии с
условиями бронирования, ознакомиться с правилами проживания в Олимп Хостел, использовать номер только
для проживания граждан, указанных в бронировании, обеспечивать сохранность предметов интерьера и
оборудования номера, не допускать порчи имущества Исполнителя, нести материальную ответственность за свои
действия и действия своих несовершеннолетних детей, по окончании срока размещения сдать номер и ключ.
3. Расчеты по договору. 3.1. Стоимость проживания составляет ___________________________ рублей. В случае,
если заказчик оформил бронирование на стойке администратора в день заселения, он обязан оплатить номер
перед заселением в размере 100% стоимости бронирования. 3.2. Расчеты сторонами принимаются наличным и
безналичным расчетом, картой Visa, MasterCard и картой МИР.
4. Ответственность сторон 4.1. Стороны несут имущественную и иную предусмотренную российским
законодательством ответственность за невыполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в
порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ.
5. Порядок расторжения договора 5.1. Расторжение договора допускается на условиях, указанных в
бронировании Заказчика, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6. Прочие условия 6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
законодательством РФ. 6.2. По истечению 1-х суток по окончанию срока размещения, Исполнитель и Заказчик
принимают Акт об исполнении обязательств по настоящему договору. Если в течении указанных 1-х суток от
Заказчика не поступило письменно претензии, то обязательства сторон считаются выполненными в полном
объеме и надлежащем качестве, а Акт акцептирован Заказчиком и Стороны подтверждают, что не имеют друг к
другу никаких финансовых и иных претензий и услуги выполнены Исполнителем в полном объеме и
надлежащем качестве.
7. Правила проживания в Олимп Хостел
7.1. Прием, проживание и размещение граждан в гостинице осуществляется в соответствии с «Правилами
предоставления гостиничных услуг в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 года
№1085.
7.2. Бронирование, заселение и выписка гостей в Отеле производится круглосуточно.
7.3. Заселение граждан Российской Федерации в Отель осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих
личность: паспорт гражданина Российской Федерации, На основании П.21 «Правила предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства РФ №1085 от 09.10.2015 г.,
регистрация в гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на

основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей, усыновителей, опекунов,
или близких родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего полномочия
сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Администрация гостиницы имеет полное право отказать в размещении туристу, путешествующему с ребенком
младше четырнадцати лет, но не имеющему разрешения на сопровождение.
7.4. Расчетный час - время заезда 14:00, время выезда 12:00. В случае заезда/выезда гостя до/после расчетного часа
плата за проживание взимается за полные сутки.
7.5. Администрация обеспечивает возможность проживания гостя в гостинице только в оплаченный период времени.
Продлить проживание можно минимум на полные сутки и только при наличии свободных мест, согласно тарифам
хостела.
7.6. В случае отказа гостя от проживания или сокращения срока проживания администрация вправе удержать, из
внесенной гостем предоплаты сумму в размере стоимости одних суток проживания. Данная сумма является платой
за резервирование номера на имя гостя на весь период его проживания.
7.7. Мы гарантируем, что персональные данные, полученные от гостя, обрабатываются в соответствии и в целях
соблюдения Федерального Закона «О персональных данных» и не передаются третьим лицам. Администрация
оставляет за собой право на обработку персональных данных.
7.8. В Хостеле ЗАПРЕЩАЕТСЯ: (1) курение во всех номерах, ванных комнатах номеров, общих ванных и коридорах. За
курение в помещения хостела взимается штраф в размере 5 тыс. рублей. Место для курения находится у входа на
территорию Хостела; (2) после 23:00 присутствие в номере посторонних лиц, не проживающих в Отеле, без
согласования с администрацией Отеля; (3) хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся и ядовитые
материалы, оружие и боеприпасы; (4) переставлять мебель в номере; (5) Передавать посторонним лицам ключи от
номера; (6) громкое звучание музыки, другого шума; (7) нарушать покой других гостей, проживающих в Хостеле; (8)
Выносить посуду и столовые приборы с территории хостела; (9) Проявлять агрессию или действия, угрожающие
безопасности здоровья или имущества других лиц
7.9. В Отеле запрещено размещение гостей с животными без согласования с Администрацией. Стоимость проживания
каждого животного в номере составляет 500 рублей в сутки. Также для заселения животного в номер необходимо
внести «залог за чистоту» в размере 2 000 рублей, который возвращается при выселении и соблюдении чистоты в
номере.
7.10 Запрещается загрязнение территории Хостела. Для сбора мусора предназначены урны.
7.11 Администрация Отеля вправе отказать в обслуживании гостю, находящемуся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
7.12 При выезде из Отеля гость обязан закрыть краны, выключить свет и другие электроприборы, сдать номер
администратору службы приема и размещения, затем сдать ключи от номера и рассчитаться за услуги, отмеченные
в счете гостя, если третья сторона не заявила об ответственности за его счет. В случае причинения ущерба гостем
имуществу хостела гость в полном объеме компенсирует его в соответствии с внутренними документами. В случае
затопления хостела в результате оставленного открытым водозаборного крана, оплачивается штраф, в размере
полной стоимости ущерба.
7.13 В случае утери ключа администратор службы приема и размещения гостей выдает Вам новый ключ стоимостью 500
рублей.
7.14 Уборка номеров производится с 10.00 до 18.00 часов, замена белья один раз в 5 дней.
7.15 В случае нарушений правил проживания, администрация вправе отказать гостю в дальнейшем проживании.

Заказчик

Исполнитель

Паспорт:

ИП Лунгу Иван Георгиевич
Юридический адрес: 354340, г. Сочи,
Адлерский район, ул. Камышовая, д. 13
ИНН 773128634017
ОГРНИП 313236735200059
р/счет 40802810501270001318 в
Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Тел: +7 (862) 243 2000
Фактический
адрес:
354340, г. Сочи,
Адлерский район, ул. Камышовая, д. 13

Серия, номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Тел:
Email:
________________________________

_________________/Лунгу И.Г./

Индивидуальному Предпринимателю Лунгу Ивану Георгиевичу
От _______________________________________________________________________________
зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________________________
паспорт серия________ номер___________________, дата выдачи _____________________
кем выдан _____________________________________________________________________________
телефон_________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я _______________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ
«О персональных данных») в целях:
•
•
•
•
•
•

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов;
выполнения обязательств по договору оказания услуг по размещению на временное проживание;
обеспечения моей безопасности;
моей регистрации в УМВД по Краснодарскому краю;
отправки мне уведомлений, связанных с бронированием на адрес электронной почты и в виде смс на номер
мобильного телефона;
отправки мне информационных и рекламных сообщений об акциях на адрес электронной почты и в виде
смс на номер мобильного телефона;

свободно, своей волей и в своих интересах ДАЮ свое СОГЛАСИЕ
Индивидуальному Предпринимателю Лунгу Ивану Георгиевичу, ИНН 773128634017, ОГРНИП 313236735200059,
расположенному по адресу: г. Сочи, улица Камышовая, дом 13, на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
• фамилия, имя, отчество;
• пол, возраст;
• дата и место рождения;
• паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения) и гражданство;
• адрес места жительства (по паспорту и фактический);
• номер домашнего и мобильного телефона;
• адрес электронной почты, email;
• номер паспорта/заграничного паспорта и срок его действия;
• фамилия и имя, как они указаны в паспорте/загранпаспорте;
• иная информация, строго в объеме, необходимом для оказания услуг, входящих в состав договора услуг, а
именно – совершение действий, предусмотренных ст. 3 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в
настоящем Согласии, в целях заключения и исполнения договоров с участием ИП Лунгу Ивана Георгиевича,
а также иными третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги, использовать все
перечисленные данные для: бронирования; заключения и исполнения договоров по оказанию услуг
субисполнителями, совершения иных фактических действий, связанных с оказанием услуг по Договору
оказания услуг по размещению на временное проживание.
Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны.
Вся личная информация не подлежит разглашению третьим лицам.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления к Индивидуальному
Предпринимателю Лунгу Ивану Георгиевичу по адресу: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. Камышовая, д. 13
письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности защиты персональных данных мне разъяснены.

_________________
Подпись

_______________
дата

________________________________________
расшифровка (ФИО)

