ДОГОВОР
г. Пермь

«____»__________2018 года.

Индивидуальный предприниматель Романов Сергей Геннадьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании Свидетельства ОГРНИП 307590217800018 от 27.06.2007г. и Гражданин _______________________________________________,
____________ г.р. именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги бани на территории Исполнителя по адресу: город Пермь, ул. Красноборская, 142, уч.
Новая линия, 24, а также оказывает дополнительные услуги согласно Прайса, размещенного на сайте: дачапермь.рф, а Заказчик оплачивает
предоставленные Исполнителем услуги и обязуется выполнять иные условия, указанные в настоящем договоре.
1.2. Дата и время заезда Заказчика:________________________________; Дата и время выезда Заказчика: ______________________________.
1.3. Дополнительные услуги, заказанные Заказчиком:
А)______________________________________________________Б)_____________________________________________________________
2. Обязанности заказчика.
2.1. Заказчик обязуется:
- Внести плату в размере 100% от стоимости запланированных Заказчиком услуг в момент заезда Заказчика на территорию Исполнителя.
- Внести залог в размере 2000 (Две тысячи) рублей, в счет обеспечения сохранности имущества, установленного в Приложении № 1, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.
- Содержать в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещения Исполнителя.
- За 15 минут до окончания времени посещения сдать помещение администратору и произвести окончательный расчет.
- Обеспечивать беспрепятственный и бесперебойный доступ работников Исполнителя к помещению.
- Обеспечивать сохранность материальных ценностей.
- Незамедлительно информировать администратора о возникновении нештатных ситуаций.
- Создавать надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих обязательств.
- Соблюдать технику пожарной безопасности.
- До начала использования помещения и имущества Исполнителя сообщить администратору об имеющихся неисправностях и дефектах
имущества.
- Нести ответственность за убытки Исполнителя, понесенные по вине Заказчика.
- Нести полную индивидуальную ответственность за нарушение законодательства РФ о тишине.
2.2. Заказчику запрещается:
- Курить в помещении дома и вне мест, специально для этого отведенных.
- Пользоваться открытым огнем.
- Заходить в помещения хозяйственного назначения.
- Поливать на камни в банной печи жидкости, кроме ароматических масел специального предназначения для использования в сауне или
бане.
- Пользоваться своими электроприборами в местах, не предназначенных для использования электроприборами.
- Осуществлять какую-либо самостоятельную перестановку мебели.
- Вносить в парильные помещения стеклянные, колющие и режущие предметы.
- Портить, ломать инвентарь и оборудование.
- Находиться в помещении в уличной обуви и в верхней одежде.
- Слушать музыку на улице с 21:00 до 08:00
- Использовать в дневное время профессиональные музыкальные центры с колонками повышенной громкости более 55 ДБ и нарушать
нормы Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 30.09.2017).
- Оставлять детей без присмотра.
- Купаться в фонтане и бросать в фонтан любые предметы, прикасаться к воде (во избежание удара тока).
- Привозить с собой домашних животных.
- Открывать крышку аквариума и/или кормить рыб.
3. Порядок расчетов с Исполнителем.
3.1. При заблаговременном бронировании территории Исполнителя Заказчиком производиться аванс в размере 20% от стоимости
планируемых услуг.
3.2. При отказе Заказчиком забронированного времени, менее чем за 5 суток, уплаченный ранее аванс в размере 20% от стоимости
планируемых услуг приобретает статус задатка и не возвращается Заказчику.
3.3. Расчетное время для внесения оплаты (в размере 100% от стоимости услуг) – в момент заезда Заказчика на территорию комплекса.
3.4. После возврата Исполнителю (администратору Исполнителя) помещения, которое использовалось Заказчиком, Заказчик производит
окончательный расчет по предъявленной накладной.
4. Ответственность Заказчика.
4.1. За убытки причиненные Исполнителю, за испорченное имущество и /или за нарушение состояния помещения Заказчик несет полную
материальную ответственность перед Исполнителем. Оценка ущерба производится сторонами на основании рыночной стоимости либо по
средствам перевыставления Заказчику штрафов государственных органов и т.п.
4.2. Возмещение производится на месте либо в течение 5-ти календарных дней с момента обнаружения администрацией Исполнителя какихлибо дефектов, как самого помещения, так и находящегося в нем имущества.
4.3. В случае невозможности решения спора путем переговоров, стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя.
5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность имущества Заказчика.
Заказчик: Ф.И.О.______________________________________________________________Паспорт: серия_______ № _______________
выдан _________________________________________________________________________________________ «___»___________20____г.
Зарегистрирован по адресу: ___________________________________________Контактный телефон: _____________________________ Email:___________________________________
Подпись __________________________________ (Расшифровка подписи ___________________________________)
Исполнитель:
Романов Сергей Геннадьевич (ИП)
ИНН 590200409169; ОГРНИП 307590217800018 от 27.06.2007; р/сч 40802810249090111777 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России»
г.Нижний Новгород; к/сч 30101810900000000603 БИК 42202603;
Подпись __________________________________ (Расшифровка подписи ___________________________________)
М.П.

