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ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ 

на оказание услуг гостиничных АО «Санаторий «Красноярское Загорье» 

действует до 31.12.20018 года 
 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) АО «Санаторий 
«Красноярское Загорье» в лице генерального директора Сластиной Татьяны Викторовны, 

действующей на основании Устава, (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все 

существенные условия предоставления услуг Исполнителем. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 

ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы 

не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 

использования услуг. 
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг АО «Санаторий «Красноярское Загорье» на 

нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом или действующим 

юридическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчиком», и 
принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе 4. 

 

1. Предмет договора 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику гостиничные услуги, а Заказчик 
обязуется осуществить оплату гостиничных услуг на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором-офертой.  

2.2. Информация о стоимости гостиничных услуг опубликована на сайте Исполнителя в 
прайс-листах. 

  

2. Порядок и обязанности Исполнителя 

2.1.Исполнитель обязан:  
2.1.1. Оказывать Заказчику в рамках данного договора услуги по размещению в 

гостиничные номера. 

2.1.2. Предоставить Заказчику номер соответствующей категории, указанный в письменной 
заявке или бронировании. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и 

правил.  
2.1.4. Обеспечить оформление заезда и выезда. 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Требовать у Заказчика при заселении документ, удостоверяющий личность.  

2.2.2. Отказать Заказчику в возврате предварительной оплаты в случае, если аннуляция 
заявки на бронирование номера поступила позднее, чем за 24 часа до времени заезда. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Оплатить  услуги проживания согласно прайс-листа Исполнителя. 

3.1.2. Соблюдать условия проживания в гостиничных номерах. 
3.1.3. В случае утери или порчи имущества гостиничного номера возместить причиненный 

Исполнителю ущерб.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.1.2. При необходимости продления срока проживания Заказчик обязан заявить об этом 
Исполнителю не позднее расчетного часа выезда дня, в котором Заказчик должен выехать из 

гостиницы и Исполнитель, при наличии свободных номеров, продлевает срок проживания. 

3.4. По факту выезда Клиентов, Исполнитель предоставляет Заказчику уточненный счет, с 
учетом которого производятся дальнейшие взаиморасчеты между сторонами. 

 

 

4. Порядок расчетов 



4.1. Оплата услуг является подтверждением согласия Заказчика с условиями Договора и 

присоединения к настоящему Договору. 
4.2. После оплаты услуг насятощий Договор вступает в силу. 

4.3. Все взаиморасчеты между Исполнителем и Заказчиком осуществляются в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.  

4.4. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату. Оплата счетов выставленных 
гостиницей, производится Заказчиком путем 100% предоплаты в течение 5 банковских дней со 

дня выставления счета, либо оплачивается наличными денежными средствами. 

В случае продления срока проживания в гостинице, Заказчик производит оплату за 
проживание наличными денежными средствами не позднее расчетного часа выезда дня, при 

наличии свободных номеров.  

Не позднее трех дней по окончанию заезда Исполнитель предоставляет Заказчику акт 
выполненных работ на оказанные услуги. 

4.7 Стоимость оказанных Заказчику гостиничных услуг определяется действующим в 

Санатории прейскурантам цен. В стоимость гостиничных услуг включены, обеспечение 

гостиничных номеров холодной и горячей водой и электрической энергией, постельным бельем. 
4.8. Плата за проживание в санатории взимается в соответствии с единым расчетным часом - 

с 12 часов текущих суток по местному времени. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Разногласия и споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, обмена письмами, заключением 
Дополнительных соглашений, а также другими необходимыми мерами. 

5.2. В случае возникновения споров, если Стороны не придут к соглашению, все споры 

подлежат рассмотрению в установленном законом порядке. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство - непреодолимая сила (форс-мажор). 

 

6. Прочие условия 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие 

природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей 

и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, 
возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
7.1. Совершая оплату, Заказчик подтверждает свое согласие на совершение АО «Санаторий 

«Красноярское Загорье» действий, включающих персональные данные: ФИО, пол, дату рождения, 

паспортные данные, адрес и место жительства. 
 

 

 
 


	ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ на оказание услуг гостиничных АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
	действует до 31.12.20018 года

