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Счет-договор № ___ от «___» _____________ 2020 г. на оказание услуг

д. Могилево, Осташковский
городской округ, Тверская область                                                                        

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8607 ПАО СБЕРБАНК
Банк получателя
БИК
042809679
30101810700000000679

Сч. №

ИНН  6913017372
КПП  691301001
Сч. №
40702810763000009528
ООО «УК СЕЛИГЕР 24»
Получатель



Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «УК Селигер 24», ОГРН 1196952011882, ИНН/КПП 6913017372/691301001, адрес (место нахождения): 172741 Тверская область, г. Осташков, д. Могилево, д. 23

Заказчик: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
Услуги
Кол-во
Ед.
Цена, руб. 
(за 1 ед.)
Сумма, руб.
1
Услуги по предоставлению мест для краткосрочного проживания  

сутки





       1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику жилой дом (далее – дом) для краткосрочного проживания, расположенный по адресу: Тверская область, Осташковский городской округ, д. Могилево, д. 25       2. Указанный дом предоставляется Заказчику для проживания с семьёй до  человек, сроком на  суток на период с 30.12.2020 г. по 3.01.2021 г.
       3. Сумма услуг по предоставлению дома для краткосрочного проживания составляет руб., размер предоплаты по договору  руб.
       4. Время заселения – с 14:00 час., время выселения – не позднее 12:00 час.
       5. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, следующим образом:
       - 50 % цены услуг при бронировании;
       - оставшиеся 50 % - при заселении.
       6. При расторжении договора по инициативе Заказчика, предоплата не возвращается. 
       7. Заказчик обязуется:
           - не производить перепланировку и переоборудование предоставленного дома и иного имущества Исполнителя;
           - использовать дом только для проживания;
           - незамедлительно информировать Исполнителя о возникновения аварийных ситуаций или каких-либо неисправностей в доме, о случаях противоправных действий в отношении дома и имущества со стороны третьих лиц, а также обеспечить доступ в дом уполномоченных сотрудников Исполнителя и/или работников коммунальных, аварийно-технических и иных служб;
           - предоставить Исполнителю доступ в дом с целью проверки его состояния по предварительному соглашению;
     - по окончании срока оказания услуг передать Исполнителю дом и имущество в исправном состоянии и надлежащем виде;
           - оплатить повреждения, поломки и иной ущерб, причиненный дому и имуществу Исполнителя, а также устранить последствия аварий и повреждений, произошедших по вине Заказчика, не позднее последнего дня пребывания в доме;
           - соблюдать Закон Тверской области от 26.03.2014 г. № 8-зо «О нарушении тишины». При нарушении правил данного Закона Исполнитель имеет право на выселение Заказчика без возврата внесенной оплаты за проживание. 
       8. Исполнитель имеет право инспектировать предоставленный дом на предмет его технического состояния и целевого использования, а также соблюдения Заказчиком условий настоящего договора.
       9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни преодолеть разумными мерами (форс-мажор).
       10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
       11. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
       12. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
       13. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
       14. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
       15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



Исполнитель:
Генеральный директор ООО «УК Селигер 24»


_____________________Е.Д. Мышкина
Заказчик:



_________________________ /_____________________/










