
ДОГОВОР 
на гостиничные услуги  № 1312 

"__" _________ 2021  г.                                                                           г. Кисловодск 

 
ОАО "Санаторий «Джинал», (Свидетельство о присвоении санаторию категории «три звезды» №

50/01/02-2019 от 17.04.2019 г., выданное аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию

гостиниц: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»), Лицензия №

ЛО-26-01-004491 от 22.05.2018 г. в лице генерального директора Хомутова Сергея Михайловича, 

действующего на основании Устава, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны

и________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях настоящего договора Исполнитель оказывает (реализует) Потребителю гостиничные

услуги, а Потребитель обязуется  принять и оплатить гостиничные услуги, оказываемые Исполнителем. 
1.2. Потребитель до подписания настоящего договора ознакомлен со стоимостью гостиничных услуг и

порядком их оплаты, перечнем услуг, входящих в стоимость номера (места в номере), с Правилами

внутреннего распорядка (проживания) в ОАО «Санаторий «Джинал», правилами противопожарной и личной

безопасности, правилами пребывания и приема детей в месте оказания гостиничных услуг и обязуется их

выполнять, подписав настоящий договор.  
1.3. Вся необходимая для Потребителя информация о гостиничных услугах размещена у администратора 

(стойка ресепшен) и на официальном сайте Исполнителя info@djinal.ru. 
1.4. Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 №1853. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Прием и размещение потребителей в санаторий осуществляется круглосуточно, время заезда в

санаторий 09 часов 00 минут (по московскому времени), выезд 08 часов 00 минут (по московскому времени). 

Первая услуга - завтрак в день заезда. Последняя услуга - ужин накануне дня выезда.  
2.1.2. Предоставлять Потребителю для размещения и обслуживания гостиничный номер (место), согласно

выбранной Потребителем категории номера. 
2.1.3. Оформить необходимые документы, подтверждающие оплату гостиничных услуг и  передать их

Потребителю. 
2.1.4. Предоставить Потребителю без дополнительной платы следующие виды услуг: вызов скорой помощи; 

пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции по ее получении; побудка к

определенному времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, утюга, одного комплекта посуды и столовых

приборов. 
2.1.5. Обеспечивать качество предоставляемых гостиничных услуг в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по предоставлению гостиничных

услуг. 
2.2. Потребитель обязуется: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю данные паспорта или иного документа удостоверяющего личность

Потребителя и иные свои персональные данные. При этом Потребитель дает согласие на обработку своих

персональных данных. Предоставленные Потребителем персональные данные будут переданы работникам

Исполнителя, ответственным за предоставление гостиничных услуг исключительно в целях исполнения

данного договора. В соответствии с Законом РФ «О персональных данных» Исполнитель, при обработке

персональных данных Потребителя обязуется принимать необходимые организационные и технические меры

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных

действий. 
2.2.2. Соблюдать установленный Исполнителем порядок проживания и правила противопожарной

безопасности. 
2.3. Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор в любое время, уплатив часть цены

пропорционально части оказанной услуги до получения Исполнителем извещения о расторжении договора и

возместив Исполнителю расходы, произведенные им в целях исполнения договора, если они не входят в

указанную часть цены услуги. 

 



 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1.  Цена гостиничного номера (места в номере) утверждается приказом по ОАО «Санаторий «Джинал» и

доводится до Потребителя в момент поступления заявки на гостиничные услуги и оформления настоящего

договора.  Стоимость гостиничных услуг по настоящему договору  составляет

(__________________________________)    рублей включая НДС.    
3.2. Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом - с 8-00 часов текущих суток

по московскому времени. Взимается посуточная и почасовая оплата гостиничных услуг. 
3.3. По согласованию сторон Потребитель оплачивает гостиничные услуги Исполнителя в полном объеме в

кассу или на расчетный счет Исполнителя при заключении настоящего договора.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны

несут ответственность в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 
4.2. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков; 
- соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу. 

4.3. Потребитель вправе расторгнуть договор на предоставление услуг и потребовать полного возмещения

убытков, если Исполнитель в установленный срок не устранил эти недостатки. 
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если он обнаружил существенные недостатки в оказанной

услуге или иные существенные отступления от условий договора. 
4.4. Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу Потребителя вследствие недостатков при оказании услуг, а

также компенсирует моральный вред, причиненный Потребителю нарушением прав Потребителя. 
4.5. Исполнитель отвечает за утрату денег, драгоценностей, дорогостоящих вещей, документов Потребителя

только при условии, если они были помещены индивидуальную ячейку на службе внутреннего контроля. 
4.6. Потребитель обязан возместить нанесенные Исполнителю и/или третьим лицам убытки в полном

объеме в случае порчи или утери имущества Исполнителя и/или третьих лиц в месте оказания гостиничных

услуг. 
4.7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий настоящего договора, если такое

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам в частности

относятся: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, стихийные действия, 

забастовки, гражданские волнения, беспорядки, природные и техногенные катастрофа и аварии, не связанные с

виновными действиями сторон. 

 

5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента

полного исполнения обязательств сторонами. 
5.2. Споры и разногласия между сторонами настоящего договора решаются путем переговоров, а в случае не

достижения согласия - согласно ст. 17 Закона  РФ «О защите прав потребителей». 
5.3. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения

организации, месту жительства или пребывания истца, месту  заключения или исполнения договора. 
5.4. До обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий настоящего договора обязательно

предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 10 дней со дня

предъявления претензии. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
357705, Ставропольский кр., г. Кисловодск, ул.Пятигорская, 4  
ОГРН1022601314625 
Код по ОКОНХ 91517, 61514,71200,91511,71311, 97920, 63100, 91620, 51121, 51510, 72200 Код

по ОКПО 22083146 
ОАО «Санаторий «Джинал», ИНН 2628001793      КПП 262801001 
Р/с 40702810860280100449 в ОСБ № 30 г.Пятигорск Банк получателя:  
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. СТАВРОПОЛЬ,  
БИК 040702615 Кор.счет 30101810907020000615 
т.( 87937) 6-76-81, 6-76-84 факс: (87937)-6-7525 
E-mail: info@djinal.ru  http: \\ www. djinal. Ru           

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Ф.И.О.   
дата рождения  
паспортные данные  
место жительства   

тел.  

Руководитель ОМиР    
_________________ А.В. Рогачева


