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Договор оказания гостиничных услуг с физическим лицом №_____ 
Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи с. Недельное  

«___»______________20__ г.  
 
     Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный бизнес-центр «Лесное», в лице 
генерального директора Мельникова Владимира Николаевича, действующий на основании приказа Устава, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», паспорт: _________________________, выдан 
______________________________________________________«___»______________  к/п___________, 
действующая(ий) от своего имени, с другой стороны, совместно заключили настоящий Договор нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает гостиничные услуги Заказчику и/или указанным Заказчиком 
лицам (Гостям), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить гостиничные услуги, оказываемые Исполнителем на 
территории Отеля. 
1.2. Местом оказания гостиничных услуг является Отель-заповедник «Лесное», расположенный по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, вблизи с. Недельное (далее – Отель).  
1.3. Правила проживания/пребывания на территории Отеля устанавливаются Исполнителем. 
1.4. Предоставление услуг Исполнителем осуществляется по предварительным письменным заявкам Заказчика на 
бронирование номеров в Отеле (далее – Заявки). Заказчик направляет Исполнителю Заявки на бронирование 
посредством почтовой, электронной, факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что заявка 
исходит от Заказчика.  
1.5. Базовая гостиничная услуга Отеля включает в себя: 
       1.5.1. проживание в номере, комплектация которого зависит от выбранной и оплаченной Заказчиком категории 
из имеющихся в распоряжении Исполнителя; 

- наличие при заселении чистого комплекта постельного белья, замена которого осуществляется в дальнейшем 
один раз в 3 дней – в течение всего срока проживания Заказчика, и комплекта полотенец (3 шт. разного назначения), 
замена которых осуществляется 1 раз в 2 дня – на протяжении всего срока проживания Заказчика; 

1.5.2. ежедневная одноразовая уборка в номере (в случае необходимости, по решению администрации Отеля и 
(или) по просьбе Заказчика может производиться дополнительная уборка номера, как полная, так и 
частичная); 

1.5.3. ежедневное 4-х разовое питания по системе «шведский стол»; 
1.5.4. пользование СПА-комплексом (бассейн) неограниченное кол-во посещений в период с 9:00 до 19:00 
1.5.5. бесплатный wi-fi; 
1.5.6. кинотеатр; 
1.5.7. детская комната. 

        1.6. Средства размещения Отеля (номера, коттеджи и др.), независимо от их категории и стоимости проживания в 
них, оборудованы и содержатся в соответствии с санитарно-техническими и гигиеническими требованиями 
действующего законодательства РФ. 
1.7. Цена услуги формируется по действующим ценам на момент заезда Заказчика, согласно количеству дней, 
категории номера, оплаченной Заказчиком. Действующий прейскурант цен размещен на официальном сайте Отеля – 
www.lesnoe.ru.  
1.8. Настоящий договор считается заключенным с момента оплаты счета. 
1.9. Без дополнительной платы Заказчик имеет право на следующие виды услуг: вызов «Скорой помощи»; 
пользование медицинской аптечкой; доставка корреспонденции по ее получении; пользование комплектами иголок, 
ниток, посуды и столовых приборов. 
1.10.Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям настоящего Договора и требованиям, 
обычно предъявляемым к этим услугам. Если законодательством предусмотрены обязательные требования к услугам, 
их качество должно соответствовать таким требованиям. 
 

2. Порядок оказания гостиничных услуг. 
2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Подтверждать заявку Заказчика в течение 24-х часов с момента ее получения. Подтверждение Заявки 
производится либо путём выставления счёта на оплату услуг, либо путём направления Заказчику посредством 
факсимильной/электронной связи письменного подтверждения за подписью уполномоченного представителя Гостя. В 
последнем случае в подтверждении должна быть указана стоимость услуг.  

2.1.2. Обеспечить оформление Гостей, прибывающих в Отель и убывающих из него согласно полученных от 
Заказчика Заявок.  

2.1.3. Предоставлять Гостям номера из гостиничного фонда Отеля для проживания в них на срок, указанный в 
Заявках и иные услуги, которые предусмотрены Отелем и указанные на официальном сайте Отеля – www.lesnoe.ru . 

2.1.4. Информировать Заказчика об изменении стоимости услуг не менее чем за 3 (три) календарных дня до 
введения таких изменений.  

2.1.5. Своевременно информировать Заказчика об изменении условий предоставления услуг.  
2.1.6. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от подтверждения Заявки и оказания услуг в случае 

отсутствия возможности предоставить Заказчику услуги на условиях, указанных в заявке, по не зависящим от 
Исполнителя причинам, в т.ч. из-за невозможности размещения в указанные Заказчиком сроки, отсутствия 
необходимого количества мест, соответствующих категорий номеров, невозможности предоставить услуги питания на 
условиях Заказчика, технических неисправностей, действий и решений государственных органов, пандемий и 
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эпидемий, решений органов власти об ограничении деятельности отеля и т.д. Изменение условий оказания услуг, 
указанных в Заявке, в этом случае может быть произведено по соглашению сторон.  
      2.1.7. Особые условия оказания гостиничных услуг (COVID-19): 

1) В случае выявления у Гостя (Заказчика) по результатам медицинского исследования признаков новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) Исполнитель обязуется оказать услугу по временному проживанию в 
номере Отеля на период изоляции (не менее 2-х недель), а Заказчик обязуется соблюдать режим изоляции и 
оплатить услуги Исполнителя по предоставлению услуг проживания и питания. При этом Гостю в 
обязательном порядке вызывается служба скорой помощи либо врача для осмотра. 

2) Исполнитель на период изоляции Гостя оказывает услуги Гостю по дистанционной доставке в номер 
Заказчика продуктов питания и готовых блюд из меню Отеля.  

3) Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается согласно действующим прейскурантам цен в Отеле. 
     2.1.8. В соответствии с положениями ст. 925 ГК РФ обеспечить сохранность внесенных (т.е. помещенных в 
специально отведенные для оставления места в помещениях Отеля, а также вверенных работникам Отеля) вещей 
Заказчика. Данное условие не распространяется на такие виды имущества, как ценные вещи (т.е. деньги, валютные 
ценности, ценные бумаги, драгоценности, иные ценные вещи), порядок хранения которых требует заключения 
сторонами отдельного договора с последующим помещением таких вещей в специальный сейф (ячейку). 

2.1.9. Исполнитель освобождается от ответственности за утрату вещей Заказчика в следующих случаях: 
1) Заказчик несвоевременно (т.е. не сразу по обнаружении) заявил об утрате или повреждении вещи; 
2) Вещь была оставлена в не отведенном для хранения месте (например, у входа-выхода в здания, домики, вне 

помещений и т.д.) или не была передана непосредственно в руки работника Исполнителя; 
3) Вещь относится к ценным вещам и не была помещена в специальный сейф (ячейку) в соответствии с 

отдельным договором хранения; 
4) Вещь находилась в специальном сейфе (ячейке), но по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу (ячейке) 

без ведома Заказчика был невозможен, либо стал возможен вследствие непреодолимой силы. 
    2.1.10. Немедленно уведомить Заказчика об обнаружении принадлежащей ему забытой вещи, а если владелец 
вещи или его местонахождение не известны Исполнителю, сообщить о находке в полицию или орган местного 
самоуправления. 
    2.1.11. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты «пробкового сбора» (в случае использования Гостем 
на территории Отеля спиртных напитков, приобретенных за пределами Отеля); в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения Договора, если Заказчик нарушает условия Договора, Правила пребывания (предоставления 
гостиничных услуг), иные обязательные к исполнению нормативные акты, при этом Заказчик в таких случаях 
обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы. 

2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Заказчик обязан подавать Исполнителю заявку не позднее 24 часов до дня заезда.  
2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя (в т.ч. дополнительные услуги, «пробковый сбор» и пр.) по прейскуранту, 

действующему на момент проживания Гостей в Отеле.  
2.2.3. В случае опоздания/не заезда Гостя с Заказчика взимается плата за фактический простой номера, но не более 

чем за сутки. При опоздании более чем на сутки, бронь номера Отеля аннулируется.  
2.2.4. Обеспечить наличие у Гостей необходимых и действительных для размещения документов. Исполнитель 

вправе отказать Гостям в размещении, если их документы не соответствуют требованиям законодательства РФ. 
Ответственности при таком отказе Исполнитель не несет.  

2.2.5. По прибытию в Отель ознакомиться с условиями оказания услуг Отелем, Положением о порядке проживания 
в Отеле, Общими правилами и Правилами противопожарной безопасности и расписаться об ознакомлении с 
предоставленными документами. Соблюдать положения указанных документов;  

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Отеля, к зоне рекреации и животным, проживающим на территории Отеля;  
      2.2.7. В случае причинения Исполнителю материального ущерба (порчи, утраты и/или уничтожения 
имущества) возместить его в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    2.2.8. Не передавать ключ от номера третьим лицам и не оставлять в свое отсутствие посторонних в номере. 
2.2.9. Не вносить (не вводить) на территорию, в здания и помещения Отеля и не содержать в 

перечисленных местах животных, птиц, рептилий, рыб, насекомых, за исключением предусмотренных 
правилами Отеля. 

2.2.10.Не иметь при себе и не хранить оружие любого вида, боеприпасы, взрывчатые, и другие запрещенные 
вещества, взрывные устройства, иные предметы, представляющие опасность для окружающих и для самого 
Заказчика. 
2.2.11. Не курить в номере, в помещениях и на территории Отеля. 
2.2.12. Сдать номер сотрудникам Отеля в удовлетворительном санитарном состоянии, обеспечивающим его уборку 

персоналом Исполнителя по установленным нормам.  
2.2.13. Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от подтвержденной Заявки. Отказ должен быть 

совершен в письменной форме.  
3. Исполнение обязательств 

3.1. Порядок оказания услуг по настоящему договору определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с 
«Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», утвержденными Постановлением 
Правительства 
РФ № 1853 от 18.11.2020г., Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской 
Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей", Федеральный 
закон от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
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Российской Федерации" (ред. 08.06.2020 г.)  и иными действующими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими порядок оказания гостиничных услуг в Российской Федерации.  
 
 

4. Расчеты между сторонами 
4.1. Стоимость услуг рассчитывается согласно действующему на момент принятия заявки Прейскуранту цен 
(Приложение 1), а также Прейскуранту цен на дополнительные услуги Отеля.  
4.2. Заказчик осуществляет оплату услуг, предоставленных по настоящему договору, в следующем порядке: 

- при бронировании номера в Отеле в обычные (непраздничные) дни Заказчик вносит предоплату за проживание в 
Отеле в размере стоимости проживания за 1 (одни) сутки не позднее, чем за 72 часа до даты заезда путём внесения 
наличных денежных средств Гостем в кассу Исполнителя, либо путём перечисления денежных средств на счёт или 
карту Исполнителя; 

- при бронировании номера в Отеле в праздничные дни Заказчик вносит предоплату в размере 100% стоимости за 
весь период проживания не позднее, чем за 72 часа до даты заезда путём внесения наличных денежных средств 
Гостем в кассу Исполнителя, либо путём перечисления денежных средств на счёт или карту Исполнителя. 
 При этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт или в кассу Исполнителя. В 
случае просрочки оплаты Исполнитель в праве в одностороннем порядке снять бронь Заказчика, с предварительным 
уведомлением Заказчика посредством телефонной, факсимильной связи либо посредством электронной почты. 
Стоимость услуг указана в п.7 к настоящему Договору.  
4.3. Плата за проживание в отеле-заповеднике «Лесное» взимается в соответствии с единым расчетным часом -15 
часов дня текущих суток (время заезда в отель-17:00, время выезда 15:00 по местному времени Отеля).  
4.4. По окончании срока оказания услуг и проведения расчётов по Договору Сторонами подписывается Акт приёмки 
оказанных услуг. При не возврате акта, либо не предоставлении возражения по нему в течение 10 (десяти) 
календарных дней, работы считаются выполненными, а сумма по акту - согласованной.  
4.5. В случае досрочного выезда Гостей из Отеля, Исполнитель на основании письменного требования Заказчика 
возвращает последнему, либо Гостям (в зависимости от способа оплаты услуг Исполнителя — безналичный или 
наличный порядок) излишне уплаченную сумму пропорционально фактическому времени проживания за вычетом 
неустойки, которая составляет сумму стоимости всех забронированных номеров за одни сутки.  
4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права по Договору без 
предварительного письменного согласия с другой Стороны.  
4.7. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.  
4.8. Заказчик не имеет право ввозить на территорию Отеля-Заповедника «Лесное» токсические вещества, иные 
вещества, запрещенные законодательством РФ, а также животных и птиц.  
4.9. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, 
подписаны Сторонами, скреплены печатью.  
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по 
настоящему договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.  
5.2. В случае несвоевременной оплаты гостиничных услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% 
от суммы задолженности за каждый день просрочки.  
5.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика и/или Гостей (например, нарушение правил 
проживания), услуги Отеля подлежат оплате в полном объеме. В случае неявки Гостя/Гостей или их досрочного 
выезда без соблюдения соответствующего порядка аннулирования брони Заказчиком (отказе от подтвержденной 
Отелем Заявки и/или её изменения) услуги подлежат оплате в полном объеме (в объёме подтверждённой Заявки), а 
уплаченные Заказчиком денежные средства не подлежат возврату. Данный пункт применяется при бронировании 
номеров на период 3 (трех) суток и более. Возврат бронирования при отказе за 14 дней – 100%, за 7 дней – 70%, за 4 
дня – 50%. При отказе менее чем за 48 часов – возврат бронирования не производится. Оплата бронирования 
подтверждает, что Заказчик знаком и согласен с условиями данного договора. При отмене бронирования, возврат 
денежных средств производится согласно Закону о защите прав потребителей  
5.4. Неустойки по настоящему договору взимаются по стандартным тарифам Отеля без учёта скидок и специальных 
цен (специальных предложений).  
5.5. Ущерб, нанесенный Гостем имуществу Исполнителя, возмещается Гостем или Заказчиком, в соответствии с 
действующими тарифами на возмещение ущерба, а именно, в размере 100 (ста) % от рыночной цены на имущества, с 
учётом износа. Основанием для такого взыскания является акт, составленный комиссией Исполнителя, фиксирующий 
факт порчи имущества Отеля.  
 

6. Дополнительные условия и порядок разрешения споров 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных 
соглашений, подписанных обеими сторонами, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.2. Средство размещения (номер, гостевой домик, койко-место и т.п.) соответствующей категории для 
проживания Заказчика может быть заменено на аналогичное только при наличии свободных средств размещения 
данной категории - по усмотрению Исполнителя. 
6.3. Расторжение Договора допускается в соответствии с действующим законодательством РФ. Расторжение или 
изменение Договора не освобождает его стороны от принятых на себя обязательств в той части Договора, которая 
выполнена хотя бы одной из сторон. 
6.4. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем 
переговоров. При недостижении согласия, при условии соблюдения порядка досудебного урегулирования споров, 
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стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.5. Заказчик, прибывший с опозданием, если перенос срока заезда не был согласован с Исполнителем, принимается 
без восстановления срока опоздания и без перерасчета стоимости услуги. 
6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, идентичных по тексту и имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора хранится у Исполнителя, второй у Заказчика. 
6.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством РФ, Правилами предоставления гостиничных услуг в Отеле-заповеднике «Лесное». Действующие 
Правила предоставления гостиничных услуг, Правила противопожарной безопасности, иная полезная для Заказчика 
и установленная действующим законодательством информация размещается на стойке приема и размещения Отеля-
заповедника «Лесное», на официальном сайте www.lesnoe.ru.  
6.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  до полного исполнения 
обязательств Сторон по договору. 
6.9. Подписанием (Заключением) настоящего Договора Заказчик подтверждает ознакомление со всеми правилами, 
действующими у Исполнителя, в т.ч. Правилами предоставления гостиничных услуг, сведениями об Исполнителе и 
предлагаемых им услугах; правилами противопожарной безопасности; иной необходимой информацией. 
 

7. Юридические адреса сторон: 
 

Исполнитель: 
ООО «СОБЦ «Лесное» 

Фактический адрес: 249073, Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, вблизи с. Недельное ОГРН 
1024000693859, ИНН 4011020976/КПП 401101001 
р/с 40702810722230170676 Отделение №8608 
Сбербанка России, г. Калуга К/с 
30101810100000000612 БИК 04290861 Тел./факс 8 
(48431) 5-20 - 00 

Заказчик (физическое лицо): 
______________________________________________________ 
Паспорт ______________________________________________ 
Выдан 
________________________________________________ 
_____________________________ «__»______________ ______ 
Адрес регистрации: 
_____________________________________ 
______________________________________________________ 
Тел.:____________________ Эл.почта: 
_____________________ 

 
 
 _______________________ / В.Н. Мельников/                  _________________________ /________________________/ 
 
 
Согласие на обработку персональных данных: 
Я, 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам ООО «СОБЦ «Лесное» (249073, Калужская 
область, Малоярославецкий район, вблизи с. Недельное (далее - Оператор) на обработку моих и находящихся у меня на законном попечении 
несовершеннолетних/недееспособных лиц персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату, место рождения, паспортные 
данные, адрес места жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты, место работы, данные о состоянии моего здоровья, 
заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и 
оказания медицинских и иных услуг. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, совершаемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Оператор вправе 
обрабатывать мои персональные данные (в т.ч. в соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях проведения эксперимента по развитию гостиничной инфраструктуры в Калужской области) посредством внесения их в 
электронную базу данных, в формы медицинской документации, включения в списки (реестры) и отчетно- учетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) в уполномоченные государственные и муниципальные 
органы и организации. Даю согласие на то, что Оператор в ходе своей деятельности может поручать обработку (хранение) персональных данных 
другому должностному лицу Оператора. При этом обязательным условием поручения обработки персональных данных другому лицу является 
обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. Согласие на 
обработку персональных данных вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. Персональные данные хранятся у Оператора в 
течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано на основании письменного заявления. В случае отзыва согласия Оператор обязан прекратить их обработку в течение 
периода, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого услуги. Даю разрешение на рассылки посредством 
СМС, E-mail- сообщений рекламно-информационных материалов об Отеле (Отель-заповедник «Лесное»), розыгрыш путевок. Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Подпись гражданина (законного представителя)  / ________________________________/ 
 
Подпись Оператора   Мельников В.Н. 

 


