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ДОГОВОР БРОНИРОВАНИЯ № 56 

номерного фонда в гостинице Castro 

 

«16» января 2022 г.                                                                        город-курорт Геленджик, п. Кабардинка                                                    

      

 Индивидуальный предприниматель Анастасов Спартак Николаевич, действующий на 

основании ОГРНИП 311169009400102 далее «ОТЕЛЬ», и 

ФИО гостя: Иванов Иван Иванович 

Город проживания: г. Краснодар 

Номер телефона гостя: 8-900-000-0000 

именуемая(ый) в дальнейшем «ГОСТЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Бронирование – услуга, предварительное резервирование номерного фонда в ОТЕЛЕ на 

определенный период проживания. Бронирование может осуществляться на различных условиях, в 

зависимости от действующего тарифа на выбранный номер и на запрашиваемый период проживания, 

при условии наличия номерного фонда. 

1.2. Гарантией бронирования номерного фонда является предоплата, прописанная в заявке на 

бронирование. Оставшаяся часть оплаты должна быть внесена полностью при регистрации заезда в 

ОТЕЛЕ. Предоплата вносится в сроки, установленные в заявке на бронирование. В случае 

непоступления предоплаты бронирование не может быть осуществлено. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ. 

 

2.1.  ГОСТЬ обязуется производить предоплату в течении установленного времени с момента 

получения заявки. Основанием для внесения предоплаты за услугу бронирования является заявка, 

оформленная через сайт или через электронную почту. 

2.2.  В случае изменения цен, оплаченные ГОСТЕМ путевки переоценке, не подлежат. 

2.3.  Внесением предоплаты ГОСТЬ дает свое согласие с условиями ДОГОВОРА БРОНИРОВАНИЯ. 

2.4. При отмене услуги бронирования внесенная ГОСТЕМ предоплата не возвращается. Предоплату 

можно сохранить депозитом, которым можно воспользоваться в течении года с момента отмены. 

При дальнейшем бронировании депозит будет вычитаться из общей стоимости; ОТЕЛЬ будет 

запрашивать предоплату на последующее бронирование. 

Для аннуляции бронирования напишите  на castro-kabardinka@yandex.ru письмо c просьбой 

сохранения внесенной Вами предоплаты в качестве депозита. Подобное обращение имеет силу, если 

Вы обратились  в отдел бронирования не позднее 14 рабочих дней до изначально предполагаемой 

даты заезда. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТЕЛЯ. 
 

3.1. В случае невнесения предоплаты ГОСТЕМ в течении установленного времени с момента 

отправления заявки, ОТЕЛЬ вправе заявку аннулировать, и сдать в аренду номерной фонд по своему 

усмотрению. 

3.2. При условии своевременного внесения предоплаты, ОТЕЛЬ обязан предоставить выбранную 

ГОСТЕМ категорию номерного фонда на запрашиваемый период проживания. 

3.3.  Если при заезде не была оплачена оставшаяся часть суммы за проживание, ОТЕЛЬ оставляет за 

собой право аннулировать бронирование, при этом сумма предоплаты не возвращается. 

3.4. При отмене услуги бронирования внесенная ГОСТЕМ предоплата не возвращается.  
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость номера составляет: 

Полулюкс четырехместный с балконом в период с 04.08.2022-14.08.2022 года. 

Общая стоимость за 10 ночей составит  56 000 рублей. 

Отель дарит скидку! Итоговая стоимость 50 000 рублей. 

Предоплата в размере 5 000 рублей получена. 

К оплате в отеле: 45 000 рублей. 

Обратите внимание: 

- Крытый круглогодичный и Открытый летний бассейны с подогревом работают с 9:00 до 22:00. 

Дети до 14 лет купаются только в присутствии совершеннолетних. 

- Летняя терраса "на Крыше" работает с 8:00 до 22:00. На ней расположены качели, лежаки для 

загара и уличные тренажеры.  

- Детская круглогодичная площадка. Сезонная детская анимация. Детская комната работает в летний 

период с 10:00 до 20:00.  

- В отеле не шумят после 23:00. 

- Курение в номерах запрещено. Только в специально отведенном месте. 

- Расчет в отеле только наличными. 

- Заезд с 14:00. Выезд до 12:00. 

- Пожелания к размещению будут приняты во внимание, но отель не гарантирует их исполнения. 

4.2. В стоимость входит проживание в номере и пользование общей территорией. Без питания. 

4.3. Оплата за проживание в ОТЕЛЕ взимается в соответствии с единым расчетным часом: с 12:00 

часов дня текущих суток по местному времени. При проживании не более 24 часов оплата взимается 

за сутки.  

4.4.  При уменьшении ГОСТЕМ количества забронированных ночей до заселения в номер, скидки и 

акции эквивалентно уменьшаются, либо аннулируются. При отмене бронирования внесенная 

предоплата не возвращается.  При изменении срока проживания после заезда в номер, с ГОСТЯ 

взымается удержание.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Связываться стороны могут с помощью телефона и при помощи электронной почты. 

5.2. Разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, 

разрешаются по возможности путем переговоров. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания со стороны ОТЕЛЯ и действует до 

полного исполнения обязательств сторонами. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИП Анастасов Спартак Николаевич 

Факт. адрес: Краснодарский край,  

г-к. Геленджик, пос. Кабардинка, 

 улица Мира №15 Б. Отель «Castro» 

+7-964-892-15-27 отдел бронирования 

ИНН: 163300088161 

 

 

Анастасов С.Н. /______________/                                            Иванов И.И./_________________/        


