
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №  

г.Екатеринбург        «00»------------ 2018 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, далее по тексту настоящего Договора именуемые «Стороны», 

Индивидуальный предприниматель Гонохов Александр Федорович, именуемый в 

дальнейшем «Арендатор», действующий на основании свидетельства о внесении в 

Единый государственный реестр серии 66 АВ № 222946 12.05.2006г., запись 16 июня 2004 

года, ОГРНИП 3046674168002323, паспорт серии 6514 №860818, выдан ОУФМС России 

по Свердловской обл. в Чкаловском районе г. Екатеринбурга  26.09.2014 года, с одной 

стороны, и     

действующей на основании Устава  

, именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги Загородного клуба 

«Пески»  в соответствии с п.1.2. на условиях, предусмотренных настоящим Договором и прейскурантом 

Исполнителя, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг. 

1.2. Услуги загородного  клуба предоставляются в порядке, определяемом Исполнителем, и включают 

в себя 

1.2.1. Предоставление Заказчику услуг /наименование и вид/                                              , на 

территории   Загородного клуба  «Пески», расположенных по адресу: Свердловская область, 

г.Екатеринбург.пос.Пески 13 

Дата  предоставления услуги: «00» ------------ 2018 года  

1.2.2. Стоимость услуги: оплачивается  согласно Приложению №1 ,в 100% объеме , согласно 

договору. 

1.2.3. Время начала мероприятия и оказания услуг  устанавливается «заказчиком» заранее и 

утверждается с «исполнителем». 

            1.3. Дополнительные услуги, не предусмотренные предметом настоящего Договора, оплачиваются 

клиентами самостоятельно. Вопросы перевозки клиентов в предмет настоящего Договора не входят. 

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о Загородном клубе «Пески», услугах, 

оказываемых Исполнителем, правилах поведения на территории клуба, обеспечивает наличие в каждом 

номере информации о порядке проживания, правилах противопожарной безопасности и правилах 

пользования электробытовыми приборами. В период нахождения на территории базы отдыха Заказчик 

обязуется соблюдать указанные правила (а также иные общеобязательные правила) и несет ответственность 

за их нарушение. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ------------------------------.00 копеек, без НДС. Цена договора 

может быть изменена по соглашению сторон. 

2.2. Заказчик обязан оплатить Исполнителю цену Договора в следующем порядке: 

2.3. За 5(пять) суток до назначенной даты проведения мероприятия, вносится 100% от общей суммы 

«заказа». Без НДС% 

2.4.Денежные средства вносятся в кассу «Исполнителя» путем наличного платежа, а так же путем 

перечисления на расчетный счет «Исполнителя». 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязан оказать услуги надлежащего качества. В случае оказания услуг 

ненадлежащего качества, доказанного Заказчиком в судебном порядке, Исполнитель обязан возместить 

убытки Заказчика. 

3.2. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате Исполнителю цены Договора 

Заказчик будет обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере одного процента от цены Договора за 

каждый день просрочки. 

3.3. Заказчик возмещает ущерб Исполнителю в случае утраты, повреждения имущества базы отдыха. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В случае возникновения споров и разногласий между сторонами Договора стороны обязуются 

принять все необходимые меры для досудебного их урегулирования. Спор подлежит рассмотрению в 

судебных органах  города Екатеринбурга. 

4.2. Настоящий Договор составлен на двух пронумерованных листах в двух обладающих равной 

юридической силой и идентичных по тексту экземплярах по одному для каждой из сторон. Договор 

вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания. 

 

 



5.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

 Индивидуальный предприниматель  

Гонохов Александр Федорович,  

Юр. адрес: 620010, г. Екатеринбург,  

ул. Дагестанская, д. 4 кв. 20. 

Факт.и почт.  адрес: 620072 Екатеринбург, ул. Пески 

13. И пос. Пески 26 

ИНН 666400130602, ОГРНИП 304667416800232. 

Паспорт серии 6514 №860818, выдан ОУФМС России 

по Свердловской обл. в Чкаловском районе г. 

Екатеринбурга 26.09.2014 года. 

 

Расчетный счет  40802810016540018427  

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург 

Кор. счет  30101810500000000674 ,  

БИК 046577674 

ОКПО 0089928278 

ОКВЭД 55.30 93.04 70.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик:       Исполнитель: 

 

______________/      __________/ Гонохов А.Ф 

М.П.        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ИП ГОНОХОВ,А,Ф,.  

 
Заявка на бронирование услуг 

Загородный клуб  «ПЕСКИ» 
Приложение №1. 

 

 Договор Исх. №_00/00 от «00» -----------2018 г. 

  Время составления ____ часов ____ минут 

ФИО «ЗАКАЗЧИКА» 

 

 

 

ФИО конт.лица 

 

Тел. конт.лица 

 

 

Адрес 

Банк.реквизиты 

 

Прошу Вас забронировать номера/места для размещения: 

Будни 

Категория номера Стоимость номера  Количество номеров Дата проживания Сумма 

«Комфорт»        

«ВИП»      

«Изба»     

     

Дополнительное место     

Выходные 

Категория номера Стоимость номера Количество номеров  Дата проживания Сумма 

«Комфорт»        

«ВИП»      

«Изба» НА 2 персоны     

«Изба» НА 2 персоны     

Дом-Баня №4     

Дополнительное место     

ИТОГО   

 

Прошу Вас организовать  питание: в ресторане «Таверна Питарос» ул. Пос.Пески13 

Дата Наименование 
Стоимость 

 
время 

Количество 

человек 
Сумма 

      

      

      

      

Прошу Вас организовать  питание: в ресторане «Лесной Кордон»  ул. Пос.Пески 26 

Дата Наименование 
Стоимость 

 
время 

Количество 

человек 
Сумма 

      

      

      

      

Прошу Вас обеспечить в период нахождения на территории Загородного клуба «Пески»,  следующие услуги: 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование Дата 
Кол-во 

дней 
Цена, руб. без НДС Сумма без   НДС 

Аренда веранды     

Шатер     

Юрта     

Итого      

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 «ПАРК  

КОЗАКИ 

РАЗБОЙНИКИ»  

«Веревочный городок»     

«Лазертаг»     



«Пейнтбол»     

Мини гольф     

Квест     

Экскурсия     

Итого    

Наименование 
Дата 

Кол-во 

чел 
Цена, руб. без НДС   

Баня русская  на дровах №1      

Баня русская  на дровах №2      

Баня русская  на дровах №3      

Итого       

Итого услуг на сумму: рублей 00копеек 

Без  НДС  

- По факсимильной связи, телефон: _________________________________________________ 

- Почтой / курьером, по адресу ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Оплату гарантируем в срок до «____» ____________ 201__ г. путем внесение наличных средств в кассу предприятия 

Заказчик гарантирует оплату 100 % стоимости услуг согласно заявке на бронирование. 

С ценами на услуги загородного клуба «Пески»  и порядком оплаты и правилами проживания ознакомлены. 

Контрольное время заезда на б/о «Пески» с 13-00час, выезд в 15-00час.   время местное 

ИП Гонохов.А.Ф.____________________ 

 

Настоящую форму утвердили 

 

От Загородного клуба «Пески» 

 

 

___________________ Гонохов.А.Ф. 

МП 

от «Заказчика» 

 

__________________ /_________________/ 

           МП 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


