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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
возмездно го оказания услуг

туристиче(]кого комплекса <Красный Бор>

Общество с ограниченной ответственностью <Жемчужина поозерья), именуемос) в
.цапьнейшем <Исполнитель), в лице директора Ганчарова Петра Владимировича, действук)ш,его
на основании Устава, заключает настоящий .Щоговор с любым лицом, именуемым в дtlльнейпrем
<Заказчик>. !оговор является соглашением о предоставлении услуг на возмездной о()нове,
:заклк)чаеN,tым путем публичной оферты, регламентирует порядок предоставления услуг
турI{стического комплекса кКрасный Бор> и обязательства, возникающие в связи с этим Ntе)кду
<Исгlкlлни,Iелем,) и <Заказчиком> в дальнейшем именуемые <Стороны>. Текст настоrtш,его
ffогсlвора размеlцен на сайте: www.krasniybor.by , а также находится в обшем доступе на рец()пции
туристического комплекса. Стороны, заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем:
Определеlilия, используемые

в настоящем Щоговоре

Туристический комплекс <Красный Боро - имущественный комплекс, принадлежапlий
Обшеству с ограниченной ответственностью кЖемчужина поозерья)), в котором осуществл,яется
ОКазание )/слуг l}аказчикам (далее по тексту _ туркомплекс);
заказчик - физическое лицо, закЕLзывающее и (или) использ},ющее услуги туркомпJIекса;
услуtи ry,ристIIческого комплекса - услуги, ок{lзываемые Исполнителем, по предоставлению
номеров (мест в, номерах) для временного проживания физических лиц, а также дополнитеJIыlые
услуги (далее -,gслуги);
дополнит(9льные услуги - услуги общественного питания, связи, бытовые, спортивные,
,гуристские, экскурсионные,
услуги по организации и проведению охотничьих и рыболсlвltьrх
туров, и другие услуги, окr}зываемые Исполнителем в туристическом комплексе на возме:lдной
ос.нове в соотве,гствии с законодательством.
1.

прЕдуtЕт договорА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услу],и по
р;tзмещению и временному проживанию, иные дополнительные услуги, в соответСтI}и1.1 С
утверждеrIными тарифами (Прейскуранты цен размещены на сайте www.krasniybor.ty), а
Заказчик <lбязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, определ()нI{ьD(
настоящим .Щогrrвором.
1.2. MecTr) оказания услуг: Республика Беларусь, Витебская обл., Верхнелвинскиit р-н,
д.7Щобропllесы, ;1.Изубр"цu.
2.

поряд[ок зАключЕния договорА

2.1. Настсlяций !оговор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса
Респ,l.блики Бел:арусь), в соответствии с которым Исполниr,ель принимает на себя обязательстВо
по окiLзанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обративши}:ся за
ука}анными Ус.rугами.
2.2. Публiикация (размещение) текста настоящего flоговора на официальном саЙте
Испrэ.пнителя по следующему адресу: www.krasniybor.by является публичным предлож(эн,иеМ
(офертой) Исп,элнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настс,яrциЙ
Беларусь).
Республики
Гражданского Кодекса
Щсlгсlвор (гr.2. ст.407
.2.3. Заклк)чение настоящего !оговора производится путем присоединения Заказчика к

настOящему ffоговору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настояlшего
Щогсlвора в щ€л,)м, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.З98 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
2.4. Факт,эм принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего flоговора является
потребление (пользование) иlили оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на
ус.повиях, опреlIеленных настоящим .Щоговором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Респу(iлики
Беларусь).
2.5. Настrrящий .Щ'оговор, при условии соблюдения порядка его акцепта, счиl,ается
,]акJIк)ченIIым в простой письменной
форме (п.2, п.3 ст.404 и п,3 ст.408 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
3.1.1. В течение действия настоящего.Щоговора оказывать Заказчику услуги собственными
силами, средствами или с привлечением третьих лиц.
З.1.2, Стрсlго соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности.
3.1.3. Окаlывать услуги качественно и в соответствии с требованиями законодател:ьства
Республики Беларусь.
3.1.4. Прецоставлять Заказчику все необходимые оформленные документы, связанl{ь],е с
размещением и проживанием в туркомплексе, предоставлением иных возмездных услуг (счета за
проживание, сч{]та за услуги ресторана и т.д.).
З.1.5. Устранять недостатки, возникшие при оказании услуг по.Щоговору и всрс)ки,
со гJIасованные (Jторонами.
3. 1.

3.2. l}аказч ик обязуется:

З.2.|. Ознакомиться
докуNIент€lми,

с

настоящим договором, иными внутренними регламентирующIrми

сI}язанными с окzLзанием заявленных услуг.

З,2.2. Предоставить работникам рецепции туркомпJIекса необходимые личные данные,
необходимые дJIя поселения в гостиницу.

З,2.3. Оrtлатить оказанные услуги Исполнителя в размере, сроки и поI)ядке,
установленные ttастоящим .Щоговором и действующими тарифами на дату бронироrlания.
Щсlпtэ.пнительнь]е

услуги могут быть оплачены Заказчиком непосредственно перед их окaLзанием.

Псl устному согласованию сторон, стоимость оказанных дополнительных услуг может быть
оплачена l]аказ.tиком при окончательном расчете при выезде из туркомплекса.
З.2.4. Обrэспечить беспрепятственный доступ Исполнителя к месту оказания ]rсjlУГ.
3,2.5. При проживании в гостинице соблюдать правила пребывания в гостинице, правила
публичного дог()вора.
приборами, требования
поль,зовi}ния электробытовыми
задолженность по
имеющуюся
З.2,6. Свс,евременно сдать гостиничный номер, оплатить
услугам турко]иплекса на дату выезда, при необходимости оплатить ущерб, выЗваtНIIЫй
Исполнllтеля.
имущества
порчей
(пропажей
имущества)
или
неко,I\{плектносl,ью

З,2.7.

В

случае продления проживания после расчетного часа оплатить услуги

в

соответствии прейскурантом цен туристического комплекса <Красный Бор>.
3.2.8. BBo:l алкогольных напитков со стороны Заказчика запреIцен. Проживание в ноМерах
боль,пlего колItчества человек, чем предусмотрено местами для проживания, запрещено.
3.3. .Испо"пнитеJtь имеет право:
3.3.1. Потlэебовать от Заказчика предоставить документы, подтверждающие достовернOсть
ука]анных личЕых данных при размещении.
3.3.2.ОтксLзать в рiвмещении Заказчику:
-при нарушении правил пребывания в туристическом комплексе, установленных Да,нrIыМ
договором;
-при наруttlении условий и сроков оплаты заявленных услуг;
-при отказе от согласия с условиями публичного договора и внутреFIн14ми
прожиI}аIIия;
порядок
определяющими
документами,
рег.lаменllирующими
окi}занньIх
З.З.3. Удерживать с Заказчика или требовать оплаты полноЙ стоимости
усЛ]/Г иЛи
причинен ного Зiаказчиком уrцерба.
З.З.4, Иные права в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.4. Заказчик имеет право:

З.4.1. По"rучить заявленные услуги в полном объеме на согласованных услс)в}Iях.
З.4.2. В лкlбой момент отказаться от услуг проживания в гостинице (бронирования места),
при этом с,бязан произвести все необходимые расчеты с Исполнителем.

4.ПРЕЩВl\РИТЕЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ.
4.1. Бронирование номера осуществляется путем принятия от Заказчика заявл:и на
бронировztние с помощью почтовой, телефонной, электронной или факсимильной ()вязи,
бронrировсtнием номеров на интернет-ресурсах, а также при непосредственном обращеttии к
ад.министратор), рецепции. Контактная информачия туркомплекса указана на сайте
Цдццдkrаsпi),Ьоr lry

4.2. В заJIЕiке на бронирование номеров указываются: фамилии и имена гостей, колич,ество
гостей, граждаЕ:ство, дата и время заезда и выезда, количество и категории номеров, перечень
необходимых д()полнительных услуг, вид оплаты.
4.3. При 15ронировании номера Исполнитель обязуется не позднее двух рабочих дней с
момента IIолуч(]ния зiUIвки подтвердить возможность предоставления Заказчику гостинLIчIIых
услуг с указани:ем их стоимости путем выставления счета, либо сообщить о неподтверж,Iении
бронировzrния. 11релварительная оплата забронированных номеров осуществляется путем l00%ой сlплаты на основании выставленного Исполнителем счета не позднее двух рабочих дней с даты
высI,авления сч()та.
4.4. С момента выставления счета Исполнителем и его направления Заказчику, указаншый в
счете номер с!tитается предварительно забронированным. Счет считается действительным в
тече.ние 2-х рабrэчих дней даты выставления.
4.5. В слуttае не поступления денежных средств на счет Исполнителя в течение двух ра(5очих
днейr с момента выставления счета, Исполнитель вправе аннулировать предварительное
бронлtрование.
4.6. Номср считается забронированным в момент поступления предоплаты на счет
Исп<r_цнителя. 11сполнитель сообrцает о подтверждении бронирования Заказчику посредствам
телефонн<lй иллt электронной связи.
4.7.11ри оIIлате предварительного счета Заказчик автоматически подтверждает свое согласие
с IIрiлвилами на()тоящего публичного договора.

5.стоиуIость, порядок и сроки оплАты услуг.

5.1. Стоиvtость Услуг, оказываемых в рамках настоящего,Щоговора, определяется исх()дя из
объс:Ir{а, характ()ра и продолжительности заказанных Заказчиком Услуг согласно прейскУрантам
цен, утвержден]lым Исполнителем.
5.2. ]Заказ.tики, являющиеся физическими лицами, осуществляют оплату заказанных'Ус,луг

посредством вн,есения нЕuIичных денежных средств в кассу туркомплекса, либо на основании
выставленного |]чета через кассы банков, либо путем безнатIичной оплаты банковским переводом,
банк:овской кар,гой, в т.ч. через платежный термина,r или по Интернету через АПК (АССИСТ).
5.3. При заtселении в Туристический комплекс Заказчика (частных лиц) без предварительного
бронирования, и Заказчика по зiuлвке организации, не гарантирующеЙ оплату за окiв:lнные
гостиничные у()луги, оплата за размещение взимается при оформлении проживания в п()лном
объеме за весь зt}явленный срок проживания, а при продлении проживания - за весь tIОвыЙ
предполагаемыli срок проживания.
5.4. Заказчик обязан произвести окончательный расчет за окtванные ему услуГII ПРи
высеJtении. Приi этом Заказчику выдается счет и кассовый чек.
5.5. Счет, указанный в п.5.4 настоящего,Щоговора, по соглашению Сторон является актопl об
оказании услуI, составленным и подписанным Исполнителем единолично в сооТВеТСТ.Вии С
постановлениеNI Министерства финансов Республики Беларусь от |2.02.2018 JфlЗ, и яВЛяЮtЦИМСЯ
подl]верждение]и оказания услуг Исполнителем по настоящему ffоговору.
5.б. .Платежи осуществляются:
при нzlJIичной форме расчета:
-резидент]rI и н€резиденты - в белорусских рублях;
при безнаrичной форме расчета:

- в белорусских рублях;
-нерезидеrlты - в иностранной валюте или в белорусских рублях банковским переводсlм изза пределсlв Ресlrублики Беларусь, на территории Республики Беларусь - в белорусских рублях.
5.7. Щети до 5 (включительно) лет рaзмещаются в номере любой категории совместно с
с
роди:т,елями (опекунами) или родственниками без дополнительной оплаты; а детям до 3 лс:т
предоставлением детской кроватки.
Стоимостtl рtIзмещения и питания детей в возрасте от б до 1б лет - по действующим тарифам
для детей.
Размещенl{е несовершеннолетних детей производится при предъявлении свидетельства о
рождении или паспорта несовершеннолетнего.
5.8, При зiIселении одного гостя в2 (и более) -местный номер любой категории взиNtается
опла,та в размере полной стоимости рi}змещения в номере данной категории.
5.9.[Iроллt)ние срока пребывания Заказчика в туркомпJIексе производится при наJIичии
свободных Mecr,. Оплата за продление проживания производится самим гостем по деЙствуFопIим
тарифам.
5.10. .Щополнительные услуги окilзываются Заказчику на платной основе в соответствии с
утверждеrIными. тарифами на услуги, окrlзываемые в туркомплексе, утвержденныМИ В ООО
кЖемчужина п()озерья).
-резрtдентL,I

-

б.

поряд[ок возврАтА прЕдоплАты.

6.1.

В случае отказа Заказчика от бронирования номера и направления соответствук)щего

IIем за
уведомления об отказе на электронный адрес Исполнителя в срок не позднее,
15 рабочих днс:й до даты заезда, предоплата возвращается в полном объеме за исключ()нием
комI{ссии банка.
6.2. Щля в()зврата предоплаты Заказчик направляет полные реквизиты банковского сч()та на
электронный адрес Исполнителя. Возврат производиться в течении 30-ти днеЙ.
6.3, В случае отказа Заказчиком от бронирования в срок от 7 (семи) до l5 (пятнаДtЦirТИ)
штраdlа в
рабс,чих дней до даты заезда, Исполнитель удерживает с Заказчика неустойку в виле
разN,{ере 50Ой ст,эимости заявленных услуг.
6.4. В слуttае отказа Заказчиком от бронирования в срок менее 7 (семи) рабочих дней дсl даты
заез,ца, Исполнлtтель удерживает с Заказчика неустойку в виде штрафа в рЕLзмере 100% стоииости
заявленных услуг.
6.5. Испо.Iнитель оставляет за собой право отмены бронирования номера Заказчиllа без
внесенной Заказ,lиком
указания причLIн. При этом Исполнителем осуществляется возврат
преltоплаты в пOлном рt}змере.
б.6 tr4сполнитель оставляет за собой право замены забронированного Заказчиком ном(эра на
номеР равной lлли более высокой категории. При этом рtLзница в стоимости номеров Заказ,rиком
не lIоплачив3€т,эя.
6.7 Испо,пнитель с согласия Заказчика может произвести замену забронированFIого
ПИСьN{€ННOго

заказчиксlм

номера

на

номер

более

низкой

ценовой

категории.

При

этом

осуtцеств"гIяется: возврат разницы стоимости номера, либо зачет данной рzLзницы
иных услуг тур комплекса, оказанньш Заказчику.
6.8. Во вс()х иных случаях предоплата возврату не подлежит.

ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ.
.l

в счет оплаты

РДЗМЕЩЕНИЕ, ПРДВИЛД ВНУТРЕННЕГО РДСПОРЯДКД

1.
7

Исполнителем

.

Размещение (заезд) производится после

l5-00 часов, выезд

- до

В

l2-00

часов дня текуtцих суток по местному времени.
Г[ри на;lичии свободных и готовых к заселению номеров возможно раннее зас€)ление
в периоД с 6.00 до 15.00 часоВ и поздний выезД до 18.00 часоВ с взиманием 50% опла|Ты оТ
стоItмости про)кивания за 1 сутки.
При заселении Заказчика в период с 00.00 часов до 06.00 часов, время выез,ца для
нег() устанавли.вается 12-00 часов дня текущих суток по местному времени, т.е. единый расчётный
чЕtс, при этом оплата производится как за полные сутки.

7.2.
7.з,

7.4,

ОrРормление Заказчика, его рzвмещение и предоставление услуг осуществляеТся при
l]реllъявлении дl)кумента, удостоверяющего личность, согласно ЗаконоДаТеЛЬСТВУ РБ:
- паспорта, либо иного документа, установленного законодательством или признаllного
в соотвеТствии с международным договором Республики Беларусь в качестве докуNtеtIта,
удостоверяюще]]о личность - для иностранньж граждан;
- свидетел-ьства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
- рtlзрешеtlия на временное проживание лица без гражданства, вида на жительство лиIIа без
граж:данст,ва;
- для иностранных граждан и граждан

Снг

необходимо наличие визьl иlили миграци<lнной
картЫ (в соотве,ГствиИ с правилаМи о регисТрации иностранных граждан в РБ).
гости раз]иещаются на основании предъявления исключительно оригиналов докум()нтов,
копий документов, l] l,. ч.
удостоверяющих их личность, при этом не допускается предъявление
нотариtlльных. Заказчик обязан иметь при себе действующую визу (в тех случаях, когдlа это
пред),смотрено законодательством).
'7,5.Пр" ar,""п"нии гость в обязательном порядке проходит инструктаж о соблюдении правил
личной безопасности.
7.6. Все п:роживаюIцие в Туристическом комплексе имеют одинаковые права и дол){ны
правила псlжарной безопасности и санитilр,ные
прi}вила внутреннего
соблюдать
распорядка,
нормы, а также:

-

ухсдя из номера, выключать

осветительные

приборы, телевизор, закрыI}ать

водоrIровOдные краны, окна, входную дверь;
не шIуметь и не нарушать отдых других гостей;

-

обеспечивать доступ в номер персонала туркомплекса для производства ежедневной
теку,щей уборклr в соответствии со стандартами функционирования туристического комплеl(са.
беретlно относиться к имуществу и оборудованию Туристического комплекса; в с)лучае
имущества Туристического комплекса возмещать стоимость
повреждения или

утраты

нанесенн()го ушцерба в действующих ценах.
7.7. Проживающим в Туристическом комплексе запрещается:
- tlользсваться личными электронагревательными приборами;
- курить, самим и разрешать делать это своим гостям в местах, не предназначенных для
курения;
- находIIться в помещениях, предназначенных только для служебного польз()вания
сотрудни.ками I,остиницы;
- оставлять в номере в свое отсутствие лиц, незарегистрированньIх в установленном
п()рядке, .передiлвать им ключ от номера:
- храни:гь В номере громоздкие вещи, оружие, легковоспламеняющиеся вещества и
материrrлы и т.,ц.;
- беЗ разрешенИя админиСтрациИ держатЬ в номере животных, птиц, млекопитаюIцих,
насекомых и т.п.;
- iцвижение и стоянка личных транспортных средств вне специально оборудованньDl мест,
комплексу право
7.8. Грубсlе нарушение Заказчиком настоящих правил дает Туристическому
и выэелись
прекратить действие договора, без возмещения Заказчику связанных с этим расходов,
е],о.

'7.9.,Щрагоченности, ценные бумаги и деньги подлежат хранению в индивидуальном мини-

сейфе в номер().

7.10.

'3а оставленные без присмотра ценные вещи, администрация Туристического

7.11.

В случае обнаружения пропажи вещей из номера, Заказчик обязан

коI\4tIлекса оТВ()ТсТВенносТи не несет.

немеilленно

сообщить об э:гом сотруднику рецепции для принятия необходимых мер.
'l.|2. Сотрулники Туристического комплекса предоставляют Заказчику необхоцимую
заказу тран:сфера,
справочнуо ,rrфЬрrацию о режиме работы служб Туристического комплекса,
тран()порта,
билетов на внутренние и международные маршруты по всем видам
поlбронированию
'7.1,.i.
г()стя из
вызов
Информаuия о гостях гостиницы третьим лицам не предоставляется,
HoN{epa по про,эьбе посетителя не производится.

8.

порядок сдАчи-приЕмки услуг

8.1. Предоставление Услуг в рамках настоящего !оговора для Заказчиков,

являюuIикся

tРизически:ми лрtцами, подтверждается фактом потребления Заказчиком ок€Lзанных ему Успуг и
ОТС)'ГсТВием прэдъявленных Заказчиком письменных претензиЙ по оказанным Исполни:ге.ltем

Услу,гам.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. l]a неLIсполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя.щему
соответствии
действук)ш(им
:}аКОнОдательстЕiом Республики Беларусь, с учетом особенностеЙ, установленных насто]tщим

ffоговору вин()вная Сторона несет ответственность

в

с

,Щоговоропл.

9.2. Исполtнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежЕtщего
исполнения ус.пуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за

не/цостоверностl{, недостаточности
или несвоевременности
подтверждающих
сведенlлй и
докчментсiв, прiэдоставленных Заказчиком, а также возникших вследствие других нарупtений
настоящей
Заказчика.
Оферты
со
стороны
усJIо_вии
9.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставлеIlного
обслуживания ожиданиям закчLзчика и его субъективной оценке.
9.4. Заказчик представляет интересы всех лиц, указанных в зzulвке (устной либо письмеr{ной)
и ttерсонаJIьно несет ответственность перед Исполнителем:
- за достоверность и правильность данных представляемых лиц, указанных в заявке;
- за оплату услуг Туркомплекса, оказанных лицам, перечисленным в з€uIвке Заказчика;
- за собльэдением лицами, укtванными в заявке, правил пребывания в Туристич()ском
комплексе.
9.5. Заказчик в полном объеме несет перед Туристическом комплексом материt}льную
отl]е:гствеЕIностъ, за любой ущерб, нанесенный на территории Туристического комплекса тр()тLим
jIи.цам, зданию, отделке или оборудованию, иному имупtеству Туристического комплекса п,о его
вине, а также п0 вине лиц, посетивших гостиницу по его приглашению.
9.6.
Hir Заказчика возлагается полная ответственность за соблюдение требоI}аIIий
техн tIки безопас,ности.
10.

дЕЙс,tвиЕ нЕпрЕодолимоЙ силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполIlение
cBOlIx обязательств по настоящему !оговору, если их испоJIнению препятствует чрезвычайное и

непредотвратимое

при данных условиях обстоятельство (непреололимая

t:и.rа).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обяза,гельств по настоящему.Щоговору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Ст<lрrэну
не п()зднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств.
11.

прочиЕ условия

12.

ttоря,цок рАзрЕшЕния споров

l1.1..Щоговор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполI{ения
обязагельств ст()ронами.
11.2. Испслнитель имеет право вносить изменения в одностороннем порядке в догоВор и
прейскуранты цен на оказываемые услуги.
12.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим !оговором, Стороны обяз;/ЮТся
разрешатЬ путеIЛ переговоров, включая направление письменных претензий. Срок рассмоц)ения
претензии составляет 10 (лесять) рабочих дней со дня ее получения.
|2.2 Случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в по[)яl(ке,
установленном п.l0.1 настоящего !оговора, все споры, возникающие из настоящего ,Щогов,эра, в
,гоМ чисJIе сЕ|язанные с его заключением,
исполнением,
изменением,
расторжением,
недействительнсстью подлежат рzврешению в суде, по месту нахождения ИсполниТелЯ, В ПОРЯДКе
в соответствии () законодательством Республики Беларусь.

13.

дополнитЕльныЕ условия
В

с;rучаяХ, не предУсмотренных настоящим договором, стороны руководств)iются
.цейс,твуюrцим зilконодательством Республики Беларусь.

13.1.

