
 

Д О Г О В О Р    №____________ 

на оказание услуг 

г. Анапа                                                                                                                     "____" ____________________ 20__г.      

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________, действующего на основании ______________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и спортивный комплекс "Рай "  предприниматель Аскеров 

Расим Насиб-оглы,  действующий  на основании свидетельства № 2301 от 26.06.2001 г., именуемый в дальнейшем 

" Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и срок его выполнения 
По данному договору исполнитель по просьбе Заказчика обязуется предоставить место для краткосрочного 

проживания, в номере соответствующей комфортности, получении полноценного питания и полного комплекса 

услуг.  

По согласованию сторон, со стороны Исполнителя возможны услуги по размещению в других пансионатах, 

гостиницах, санаториях,  в частном секторе, курортных поселках города Анапа, с учетом пожеланий по месту 

нахождения  краткосрочного проживания  на территории курорта. 

Срок оказания услуг с _______________ по _______________________    20__ года 

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком 

2. Права и обязанности сторон 
Исполнитель обязан: 

Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг 

исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в течение 6 дней. 

Заказчик обязан: 

Оплатить работу исполнителя по цене указанной в пункте 3 договора. 

Достоверно информировать граждан о спортивном комплексе, условиях проживания, питания и 

предоставления дополнительных услуг. Предупреждать отдыхающих о расчетном часе в комплексе (24 часа), с 

которого начинается и до которого оплачено проживание. 

В случае если отдыхающий изъявит желание продлить отдых в спортивном комплексе (сверх установленного 

срока) он дополнительно оплачивает стоимость проживания по расценкам комплекса. 

3. Цена договора и порядок расчетов. 

Расчеты по настоящему договору производится в следующем порядке. Исполнитель за 30 дней до заезда 

отдыхающих выставляет счета- фактуры на оплату проживания отдыхающих, согласно настоящего  договора. 

Заказчик обязуется в течение 10 банковских дней  с момента получения счетов-фактур оплатить стоимость 

проживания путем перечисления денежных средств на расчетный счет спортивного комплекса. 

В случае изменения цен и тарифов, влекущих изменение стоимости путевок, перерасчет стоимости 

оплаченных счетов не производится. 

4. Ответственность сторон. 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения спортивным комплексом  сроков предоставления мест для проживания отдыхающих 

Заказчик вправе потребовать возврат денежных средств и уплаты штрафа в размере _______ % от суммы 

оплаченных, но предоставленных услуг в предусмотренный договором сроки, либо потребовать предоставить 

места для проживания в другие сроки, по выбору Заказчика. 

В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате мест для проживания отдыхающих по 

выставленным счетам-фактурам Заказчик уплачивает пени в размере _______% от суммы не перечисленных 

денежных средств за каждый день просрочки; в случае отказа от оплаты стоимости мест проживания - уплачивает 

штраф в размере __________% от суммы договора. 

5. Разрешение споров. 

Все возникшие разногласия по договору решаются сторонами путем переговоров, обмена письмами, 

телеграммами, факсом. При не достижении компромиссных удовлетворений неразрешенные вопросы передаются 

в арбитражный суд. 

   Заключительные положения. 
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при наличии письменной 

формы и подписей представителей обеих сторон. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Адреса и банковские реквизиты сторон:                                                                                              
 Спортивный комплекс " Рай "  

ИП Аскеров Расим Насиб оглы                                                                                        

 353440 г. Анапа , ул. Чистая, д. 21                                              _____________________________                              

              ИНН 230104601258                                                                           _____________________________ 

              р\с 40802810730040100389 в Анапском                                          _____________________________ 

              ОСБ № 1804 к/с 30101810600000000602                                        _____________________________ 

              БИК  046015602  Юго-Западный Банк                                            _____________________________ 

Сбербанка РФ, г. Ростов-на-Дону                                                  _____________________________ 

тел /факс(86133) 5-60-70 , 8-918 - 4639342                                  _____________________________                                                                       

                              4-07-87 

                                                                                                    

                                  предприниматель                                           ______________________________                                               

М.П.     __________Р.Н.Аскеров                                       М.П.     ______________________________ 


