
     ДОГОВОР № ________ 
на оказание услуг по предоставлению мест в гостинице  

 

г. Барнаул                             «___» ________  2021 г. 

 

АО «Авиапредприятие «Алтай», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора Архипенко Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании  _____________________________ с другой стороны, далее по тексту 

именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по 

предоставлению мест в гостинице «Аэропорт»  (далее «услуги») в   соответствии   с условиями настоящего 

договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.   

Оказание услуг по предоставлению мест в гостинице «Аэропорт»  для размещения лиц (гостей) указанных в 

заявке Заказчика осуществляются Исполнителем по адресу: 656057, г. Барнаул, Павловский тракт, 226. 

1.2. Количество лиц (гостей), срок размещения, пользующихся услугами по настоящему Договору, 

предварительно согласовывается по письменной заявке Заказчиком и Исполнителем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги по предоставлению мест в гостинице аэропорта Барнаул по письменной 

заявке и в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ» (Постановление 

Правительства РФ № 1853 от 18.11.2020 г.).  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг по размещению представителей 

Заказчика в гостинице аэропорта Барнаул в соответствие с п. 3.1. настоящего Договора. 

2.2.2. Соблюдать установленные Исполнителем  правила проживания и правила пожарной безопасности в 

гостинице. 

2.3. Проживающим  запрещается курить в жилых номерах, пользоваться  электронагревательными 

приборами. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Оплата за услуги, предусмотренные настоящим Договором, производится на основании выставленного 

счета, акта  по факту оказания услуг. Стоимость цены за номер определяется действующим прейскурантом 

цен,  услуга за бронирование номеров в размере 20% не взимается. 

3.2. Общая сумма договора составляет  _____  (_________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (в 

стоимость проживания входит завтрак). 

3.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается день зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.                                                                                                                                 

3.4. Непоступление денежных средств на расчетный счет в соответствии с пунктом 3.1. дает право 

Исполнителю отказать Заказчику в оказании услуг по предоставлению мест в гостинице. Оплата услуг  

Заказчиком  возобновляет договорные обязательства сторон. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Заказчик несет ответственность за какие-либо повреждения, причиненные гостинице Аэропорта со 

стороны своих представителей.  

4.2. Представитель Заказчика, в свою очередь, сам возмещает все материальные убытки гостинице 

Аэропорта вследствие причиненного ущерба. 

4.3. Представитель Заказчика сам производит оплату за использование дополнительных услуг, 

предоставленных  гостиницей Аэропорт 

4.4. Сторона, нарушившая условия Договора, несет материальную ответственность перед другой стороной 

в размере причиненного ущерба. 

4.5. Заказчик возмещает Исполнителю полную стоимость услуг, подтвержденных письменной заявкой 

Заказчика согласно п. 2.2. настоящего Договора в случаях, когда Заказчик не пользовался заявленными 

услугами и не отказался (письменно) менее чем за 12 (двенадцать) часов  до заселения. 

5. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
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5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение настоящего 

Договора вследствие обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть 

или (и) избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожара и т. д.    

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Затем стороны согласовывают 

решения о дальнейшем исполнении Договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Алтайского края. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Положение ст. 317.1. ГК РФ в отношении Сторон по настоящему Договору не применяется.  

7.3. Настоящий Договор может быть согласован сторонами путем передачи посредством факсимильной 

связи с последующей передачей оригиналов.  

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями 

обеих Сторон. 

7.5. Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ.   

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для 

каждой из Сторон. 

7.7. С момента подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения между сторонами, 

относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

АО «Авиапредприятие «Алтай» 

656057, г. Барнаул, Павловский тракт, 226 

Тел.: 543-083, тел./ф.:(385-2) 543-151, 543-150 

ИНН 2259001380 

КПП 222201001 

Р/С 40702810002140002203 

К/С 30101810200000000604 

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк 

БИК 040173604 

ОКПО 46304290 

ОКОНХ 51300 

 

Заказчик 

______________________________________________

Адрес (место нахождения): 

______________________________________________ 

Адрес почтовый: _______________________________ 

ОГРН ________________________________________ 

ИНН _______________КПП _____________________ 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор 

АО «Авиапредприятие «Алтай» 

 

______________________/ В.М. Архипенко 

 
«___»___________2021 г. 

 
 

Ответственный за исполнение условий договора 

Заведующая гостиницей Лапшина Юлия Николаевна, 
 тел. 543-150 

 

 

От Заказчика: 

____________________________________________ 

 

 

______________________/_____________________ 

 
 «___» _________________ 2021 г. 
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         Генеральному директору 

                                                                                                                           АО «Авиапредприятие «Алтай» 

                                                                              

                                                                                                                            В.М. Архипенко 

 

                                                                                                  

 

 

ЗАЯВКА 
 

Прошу поселить в гостиницу представителей  ______________________________________ 

 ____________________________ в количестве _______________________ человек 

______________________________________________________________________________   

(Ф.И.О., паспортные данные)                                                     

Заезд _____________________________ выезд _______________________________ 20 _ г. 

                        дата, время дата, время 

 

Оплата  по безналичному  расчету согласно договора № 37-2021 от _________ г. гарантирую. 

 

 

________________________________ _________________ __________________________________ 
                      должность                                       подпись                             Ф.И.О. 

                                               

  

«____»____________ 20___ г. 
 

 

 


