OOO «МЕГАЛАЙН-ТУР»
ИНН 3444189762, КПП 344401001, ОГРН 1113444024143, БИК 040349556,
р/с 40702810726100436942, к/сч. 30101810900000000556
Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Краснодар

тел (499)703-21-48; (812)448-53-88; (8442) 25 20 20

mail@megaline-tour.ru

ДОГОВОР № _______
Общество с ограниченной ответственностью «Мегалайн-тур», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Никишина Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель, по поручению Заказчика, принимает на себя обязательство по бронированию и оплате номера категории Стандарт Комфорт » и обслуживания в гостинице «_____________», г ____________________________
стоимостью __________ рублей , с ___________ 201_ г. Общее время проживания в гостинице составляет __
суток.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Прием и размещение в гостинице клиентов, прибывающих по линии Заказчика, осуществляется по путёвке установ ленного образца.
2.2. Заказчик несет ответственность за своевременное информирование Исполнителя обо всех изменениях в ранее заявленных сроках пребывания клиентов (отдыхающих). В случае несвоевременного прибытия клиентов (отдыхающих) по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель не производит продления проживания на количество дней опоздания.
2.3. Неприбытие клиента (отдыхающего) без предварительной аннуляции в сроки, указанные в путевке, не является
основанием для переноса сроков пребывания, либо возврата стоимости за проживание.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Забронировать номера в гостинице в соответствии с условиями настоящего договора по поручению Заказчика.
3.1.2. Подготовить и передать либо выслать в адрес заказчика договор, счет на оплату, путевку на проживание и обслуживание по электронной почте, факсу, в случае необходимости по почте.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить заказанные им услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора, в течение 3 дней после подпи сания договора по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя, либо наличным платежом в кассу Исполнителя.
4. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1 Общая стоимость заказа составляет ___________ рублей. Предоплата __________
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до дня заезда клиента в гостиницу включительно.
5.2. Заказчик может отказаться от заказанных им услуг за __ дней до даты заезда в гостиницу, без удержания затрат.
Отказ
оформляется
его
письменным
заявлением
в
адрес
Исполнителя.
При
аннуляции
заказа
_____________________________________________________________________________________________________ .
5.3. Если на момент заезда Исполнителю не было предоставлено заявление об аннуляции - заказ считается состоявшимся
и его стоимость не возвращается.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Споры, возникающие по договору, рассматриваются в установленном законодательством порядке.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Договор является действительным при пересылке по факсу или электронной почте.
6.4. Исполнитель не несет ответственности по настоящему договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств (сти хийные бедствия, войны, забастовки, изменения в работе транспорта и т.д.).
6.5. В настоящем договоре по месту, под гостиницей понимается сторонами место размещения Заказчика: гостиница,
мини-гостиница, отель, мини-отель, пансионат, санаторий, база отдыха или другое место размещения по выбору Заказчи ка.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Мегалайн-тур». Адрес: 400001, Россия, г.
Волгоград, ул. Канунникова д.6/1
ИНН 3444189762, КПП 344401001,
ОГРН 1113444024143,
БИК 040349556, р/с 40702810726100436942,
к/сч. 30101810900000000556,
Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
в г. Краснодар

ФИО:

Тел.(8442) 49-71-02, факс (8442) 48-86-80
Эл почта:

mail@megaline-tour.ru

Директор ООО «Мегалайн-тур»

Подпись_____________

