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Комната №_____________  
О/С__              ._________ 

  П/О____  ______________ 

К/О                               _ 

ДОГОВОР ПРОЖИВАНИЯ 

в отеле «CASTRO» №       . 
 

«    »                      2022 года                                                                                             с. Кабардинка 

 

Индивидуальный предприниматель Анастасов Спартак Николаевич, действующий на основании 

ОГРНИП 311169009400102 далее «Гостиница», и 

ФИО (полностью)___                                                                                                         _ 

Контактный телефон ____                                            ___________________________________ 

Номер автомобиля _____________________________________________________________________ 

Откуда вы узнали о гостинице «CASTRO» _______________________________________________ 

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

нижеследующем:                       

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

      1.1. Гостиница  обязуется   по  заявке Гостя (при наличии свободных номеров) или по Договору 

Бронирования оказать услуги по временному размещению в номерах отеля «CASTRO», а Гость 

обязуется оплатить эти услуги. 

      1.2. Категория номерного фонда Гостя __________________________________________________ 

      1.3. Заезд                  202_ года с 14:00.  Выезд                        202_ года до 12:00.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

      2.1. Гостиница обязана: 

      2.1.1. Предоставить услуги, указанные в п/п.1.1; 1.2; 1.3.  

      2.1.2. Предоставить Гостю информацию о платных и бесплатных услугах, внутренних правилах 

Гостиницы, правилами пожарной безопасности и антитеррора, правилами пользования бассейном, 

штрафными санкциями за порчу имущества и т.д. Информация размещается в помещении, в 

удобном для обозрения месте, уголке потребителя. 

      2.2. Гость обязан: 

      2.2.1. Принять и оплатить услуги п/п.1.1; 1.2; 1.3. 

      2.2.2. Соблюдать установленный Гостиницей порядок проживания и правила, такие как: 

соблюдение режима работы Крытого и Открытого бассейнов (с 9:00 до 22:00), купание детей до 14 

летнего возраста только в присутствии совершеннолетних, соблюдение тишины после 23:00 и др. 

      2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

      2.2.4. Гость несет полную ответственность за пребывание посторонних лиц в его номере.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

      3.1. Стоимость услуг взымается согласно подписанному Договору Бронирования, либо 

действующему на момент принятия заявки Гостя (при наличии свободных мест) "Прайсу 

Гостиницы",  а также "Прейскуранту цен на дополнительные услуги". 

      3.2. В случае  бронирования  номерного фонда и/или заблаговременного внесения предоплаты        

оставшаяся часть суммы оплачивается при регистрации в отеле в день заезда. 

      3.3. При отмене бронирования, Гостиница имеет полное право удержать внесенную Гостем 

предоплату, независимо от срока до даты заезда, так как услуга «Бронирование» является 

совершённой. 

      3.4. Оплата  за проживание  в Гостинице  взимается  в соответствии с единым расчетным часом - 

 

Кабардинка, ул.Мира 15 Б. 

Анкета Гостя 

 

Фамилия___________________________Комната№_________ 

Имя_______________________________ Прибыл___________ 

Отчество___________________________Выбыл____________ 

Дата рождения_________________________________________ 

Место рождения_______________________________________ 

Паспорт серии_______________________№________________ 

Выдан________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства____________________ 

______________________________________________________ 

Контактный тел_______________________________________ 

 

*С правилами пожарной безопасности и правилами 

проживания в гостинице «Кастро» ознакомлен (а). 

*Об ответственности за порчу имущества гостиницы 

 «Кастро» предупрежден (а). 

*При преждевременном выезде возврат денег 50% от 

оставшийся суммы. 

*При раннем выезде за сутки оплата не возвращается.   

Подпись______________________________________________ 

                                  (лица, прибывшего в гостиницу) 

______________________________________________________ 

Автомобиль (марка, номер)_____________________________ 

 

Откуда вы узнали о гостинице «CASTRO» _______________ 

Подпись ответственного лица __________________________ 
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с 12 часов дня текущих суток по местному времени. При проживании не более 24 часов оплата 

взимается за сутки. Номерной фонд удерживается за Гостем до 12 часов дня следующих суток от 

планируемой даты заезда. После 12 часов дня бронирование аннулируется. 

      3.5. При уменьшении Гостем количества забронированных ночей, прописанных в Договоре 

Бронирования и/или Договоре Проживания, скидки и акции эквивалентно уменьшаются, либо 

аннулируются.  

      3.6. При преждевременном (ранее прописанного срока) выезде Гостя, возврат денежной суммы - 

50% от непрожитого количества забронированных ночей. 

     3.7. При выезде Гостя на одну ночь раньше забронированного срока, оплата не возвращается. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

      4.1. Порядок проживания устанавливается Внутренними правилами Гостиницы. 

      4.2. В случае обнаружения забытых вещей Гостиница обязана уведомить об этом Гостя. 

      4.3. Гость возмещает ущерб в случае утраты или повреждения имущества Гостиницы, а также 

несет ответственность за иные нарушения. 

      4.4. В случае причинения ущерба имущества Гостиницы, сотрудников Гостиницы или других 

проживающих, следует возмещение ущерба Гостем. 

      4.5.  Администрация Гостиницы не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра в 

общественных помещениях Гостиницы, не предусмотренных для хранения. 

      4.6.  Гостиница не несет ответственности за утрату денег, валютных ценностей и других 

драгоценных вещей Гостя, не принятых Гостиницей на хранение в сейфе администратора или в 

камеру хранения. 

      4.7.  Курение в номерах Гостиницы строго запрещено! С Гостя взымается штраф в размере 2 000 

рублей. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

       5.1. Связываться стороны могут как с помощью телефона, так 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 его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств сторонами. 

       5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

       5.5. Во всем,  что не предусмотрено  настоящим  договором,  стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ГОСТИНИЦА                                                                              ГОСТЬ 

 

ИП Анастасов С.Н.                                                                    Согласен на обработку и хранение  

+7-964-892-15-27                                                                        моих личных данных, указанных выше.  

ИНН: 163300088161                                                                    

E-mail: castro-kabardinka@yandex.ru 

 

_________________ /______________/ 

_________________ /______________/                                     ________________ / _________________/ 

                                

 


