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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
Выдать Заказчику документ на оплату услуг.
Предоставить Заказчику услуги в соответствии с разделом 2.1. настоящего договора и на условиях предусмотренных данным договором.
Ознакомить Заказчика с Правилами проживания установленными администрацией Исполнителя, информировать Заказчика о материальной
ответственности за сохранность и целостность материальных ценностей в предоставляемых коттеджах/номерах/территории базы отдыха.
В случае неготовности (по объективным причинам) номера (коттеджа), указанного в настоящем Договоре, предложить другое размещение или
осуществить возврат денежных средств, при невозможности предложить другой вариант размещения.
Исполнитель имеет право:
Не заселять Заказчика в случае отсутствия оплаты заказанных услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором.
Досрочно выселить Заказчика в случае нарушения последним правил размещения и проживания на территории базы отдыха «Аквамарин» и
условий настоящего Договора без компенсации стоимости оплаченных Исполнителем услуг.
Продление проживания Заказчик сверх сроков, указанных в Договоре, производится при условии наличия свободных номеров и оплаты услуг
Заказчиком Исполнителю по действующему прейскуранту.
Составлять акт о материальном ущербе, причиненный Заказчиком и взыскать с Заказчика штрафы на сумму материального ущерба согласно
прейскуранту.
Отказать в размещении и оказании дополнительных услуг в случаях нарушения настоящих правил.
Заказчик обязуется:
Полностью согласовать с Исполнителем условия размещения и проживания до подписания настоящего Договора
Произвести оплату в соответствии с разделом 2.1. настоящего Договора.
Ознакомиться и соблюдать правила проживания, установленные Администрацией в соответствии с разделом 5. настоящего Договора, и
ознакомить всех лиц проживающих в арендованных Заказчиком коттеджах/номерах.
Своевременно предоставить Исполнителю все необходимые и надлежащим образом оформленные документы, необходимые для
предоставления услуг.
По истечении срока пребывания на территории базы отдыха «Аквамарин» обеспечить своевременное освобождение занимаемых мест
(номеров). Сдать ключ от номера при выезде с базы отдыха, предупредив об этом администратора не менее чем за 15 минут до
предполагаемого времени выезда
В случае невозможности принять услуги, оформить письменный отказ в соответствии с п. 4.2.
Обеспечить бережную эксплуатацию имущества Исполнителя, не допускать его повреждения. В случае повреждения возмещать затраты
Исполнителя на ремонт (приобретение) имущества исходя из прейскуранта цен установленного Исполнителем.
Сообщать о приезде дополнительных гостей заранее Администрации б/о «Аквамарин». Дополнительные гости, с размещением или без
размещения, имеют право въехать на территорию б/о «Аквамарин» только после предварительного согласования и оплаты в Администрации.
Соблюдать меры противопожарной, санитарно-гигиенической безопасности, норм общественного порядка.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Заказчик несет полную, личную, персональную ответственность за соблюдение правил проживания на территории б/о «Аквамарин» им самим
и его гостями проживающими в коттедже/номере в течение всего срока проживания; за сохранность и здоровья и жизни всех гостей,
находящихся с ним в течении всего срока проживания; за сохранность своего имущества, имущества любого гостя, находящегося с ним в
течении всего срока проживания; за сохранность всего движимого и недвижимого имущества, предоставленного ему в пользование, в течении
всего срока проживания.
Заказчик может отказаться от услуг с возмещением Исполнителю понесенных затрат, если аннуляция не была связана с наличием форсмажорных обстоятельств.
Исполнитель вправе предъявить к Заказчику штрафные санкции и удержать оплаченную последним денежную сумму за позднюю аннуляцию
заявки и(или) неприбытии в день заезда. Штрафные санкции составляют:
при не заезде Заказчика или аннуляции заявки менее чем за сутки без наличия уважительных причин и уведомления об аннуляции заявки –
100% от стоимости услуги
при аннуляции заявки менее, чем за 7 (Семь) суток до прибытия на базу отдыха – 50% от стоимости услуг
при аннуляции заявки менее, чем за 14 (четырнадцать) суток до прибытия на базу отдыха – 30% от стоимости услуг
Заказчик разрешает Исполнителю обработку и хранение персональных данных Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сохранность личного багажа, ценностей и документов в течении всего периода
оказания услуг Заказчику.
Исполнитель не несет ответственности за любые медицинские расходы, возникшие в результате несчастных и других страховых случаев.
Исполнитель не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения Правил поведения Заказчиками.
5. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «АКВАМАРИН»
Условия размещения:
При заселении Заказчик предъявляет/ заключает на стойке администрации Договор на проживание, оформленный в установленном порядке.
При заселении Заказчику выдается ключ с брелоком от номера. В случае утери ключа с брелоком, Заказчик обязан незамедлительно сообщить
об этом дежурному администратору, о чем составляется Акт. За потерю ключа с брелоком взимается штраф в размере 600 рублей. Новый ключ
выдается после составления Акта и взыскания штрафа.
Смена белья и поддерживающая уборка в номерах производится один раз в 3-е суток.
При размещении с животными в момент бронирования сообщить вид, породу и размер животного; заранее ознакомиться с правилами и
стоимостью размещения с животными.
На территории базы отдыха «Аквамарин» запрещено:
Самостоятельно выносить мебель и инвентарь из номерного фонда.
Совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества и окружающей среде, в том числе пользование открытым огнем, курение в
коттеджах/номерах, и т.д.
Размещать мангалы и использовать фейерверки в непредусмотренных местах.
Въезд и парковка личного автотранспорта на территории б/о «Аквамарин», не предусмотренной для размещения автотранспорта
Производить погрузку/разгрузку оборудования и снаряжения, в непредусмотренных для этого местах и без согласования с Администрацией.
Проводить групповые мероприятия и использовать звуковое оборудование мощностью более 100 Вт без согласования с администрацией.
Проносить любые виды оружия, наркотические и токсичные вещества
Учебная езда на автомобиле и езда в нетрезвом состоянии на территории.
За нарушение пп. 5.2.1-5.2.8. настоящих правил взимается штраф в размере 2000 рублей по каждому основанию.

