ОФЕРТА
на возмездное оказание услуг
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Любим», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Карпова Павла Аркадьевича, действующего на основании
Устава, выражает намерение заключить договор на оказание услуг организация Новогоднего Тура в
ООО «Любим» с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее – «Договор»):
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта - настоящий документ опубликованный на сайте www.lubimgk.ru
Сведения - предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения об ассортименте, ценах,
характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и необходимых для выполнения работы по
настоящему договоры оферты Исполнителем.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному
настоящему Договору;
Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на проживание в гостиничном комплексе «Любим» с
«31» декабря 2017 года по «02» января 2018 года в номере выбранной Заказчиком категории, на питание
«31» декабря 2017 года - обед, «01» января 2018 года – завтрак, обед, ужин, «02» января 2018 года – завтрак,
на проведение развлекательной программы на территории гостиничного комплекса «Любим» «01» января
2018 года с 11:30 до 15:30.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: обеспечить проживание в гостиничном
комплексе «Любим» с «31» декабря 2017 года по «02» января 2018 года в номере выбранной Заказчиком
категории, на питание «31» декабря 2017 года - обед, «01» января 2018 года – завтрак, обед, ужин, «02»
января 2018 года – завтрак, на проведение развлекательной программы на территории гостиничного
комплекса «Любим» «01» января 2018 года с 11:30 до 15:30 (далее Тур) в соответствии с ниже следующими
условиями организации Новогоднего тура.
2.2. Время заезда в Гостиницу – 12:00 часов. При заезде в период с 00:00 до 12:00 часов взимается
дополнительная плата в размере половины суточной стоимости одних суток проживания.
2.3. Время выезда из Гостиницы – 12:00 часов. При выезде из гостиницы после 12.00 и до 18:00 часов
взимается дополнительная плата в размере половины стоимости одних суток проживания. При выезде после
18:00 часов взимается дополнительная плата в размере стоимости одних суток проживания.
2.4. Проход на завтраки, обеды, ужины и развлекательную программу 01.01.2018 года предоставляется
исключительно при наличии винилового браслета, предоставленного ООО «Любим». Заказчику или
приглашенному им лицу, не предоставившему при проходе на завтраки, обеды, ужины и развлекательную
программу 01.01.2018 года, указанный в настоящем пункте виниловый браслет, Исполнитель вправе
отказать в проходе на завтраки, обеды, ужины и развлекательную программу 01.01.2018 года, при этом
услуга по настоящему Договору считается оказанной, а уплаченные Заказчиком денежные средства не
подлежат возврату.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить полную готовность гостиничных номеров.
3.1.1. Оказать Заказчику услуги в объеме, предусмотренном в новогоднем Туре.
5.1.4. Подтверждать посредством факсимильной связи бронирование номеров по заявке Заказчика:
•в течение 24 (Двадцати четырех) часов в отношении заезда индивидуальных представителей;
•в течение 48 (Сорока восьми) часов в отношении заезда группы представителей. 3.3 Исполнитель обязан:
3.3.1 обеспечить работу инженерного оборудования
3.3.2 разрешить видео- и фотосъемку.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик обязан обеспечить внесение денежных средств в объеме и сроки согласно разделу 5 Договора.
4.2 Заказчик несет ответственность за сохранность имущества ООО «Любим». В случае нанесения ущерба
Заказчиком и/или приглашенными им лицами, присутствующими на мероприятии, предусмотренном
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать полного возмещения причиненного ущерба либо
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от Заказчика либо от причинившего ущерб лица, оплачивается стоимость ущерба, в том числе, но не
исключительно, оплачивается бой посуды, лом, порча и иное повреждение согласно прейскуранту
утвержденному в ООО «Любим», а также штраф в размере 5000 рублей за каждый случай порчи и/или
повреждения и/или уничтожения имущества ООО «Любим».
4.3 Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное участие в Туре.
4.4. Заказчик обязан своими силами и под свою ответственность обеспечивать соблюдение Заказчиком и
приглашенными им лицами, присутствующими на мероприятии, предусмотренном настоящим Договором,
требований ФЗ РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака». В случае нарушения Заказчиком и/или приглашенными
им лицами, присутствующими на мероприятии, предусмотренном настоящим Договором, указанного ФЗ РФ
от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1 000 рублей за каждый
случай нарушения закона.
4.5. Ответственность за действия (бездействия) лиц, не достигших совершеннолетнего возраста (18 лет),
присутствующих на Мероприятии с Заказчиком, полную имущественную ответственность солидарно с
Заказчиком несут его родители, усыновители или опекуны. В случае наличия претензий со стороны
Исполнителя к такому лицу, родители, усыновители или опекуны обязаны в полном объеме возместить
вред, причиненный ими, непосредственно на месте, то есть в момент предъявления такой претензии.
4.6. Заказчик также обязан следить за присутствующими с ним лицами, не достигших совершеннолетнего
возраста (18 лет), за их передвижениями и безопасностью, не допускать нахождения таких лиц без
присмотра, а в случае, причинения вреда такому лицу солидарно с родителями, усыновителями или
опекунами нести ответственность за его причинение.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 За выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик оплачивает
Исполнителю сумму, указанную в счете Исполнителя, рассчитанную из заказа Заказчика.
5.2 Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя или путем внесения денежных средств
в кассу Исполнителя на основании полученного счета. В следующем порядке:
- 100% от суммы, указанной в п. 5.1. Договора, уплачиваются Заказчиком Исполнителю в течение 3
банковских дней с момента получения подтверждения;
6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении
которых заключается Договор, с учетом условий п. 5 Договора.
6.2. Срок Акцепта составляет 3 (три) рабочих дня с момента выставления счета на оплату.
7. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ТУРА
7.1 Заказчик имеет право отказаться от всего заказа не менее чем до 01.12.2017года. В случае отказа
Заказчика от проведения Тура:
- с 01.12.2017года – до 07.12.2017года, то с Заказчика взимается неустойка в размере 50 % (Пятидесяти
процентов) от общей суммы Тура (выполнения обязательств), указанной в п. 5.1 Договора;
- с 07.12.2017года – до 18.12.2017года, то с Заказчика взимается неустойка в размере 80 % (Восьмидесяти
процентов) от общей суммы Тура (выполнения обязательств), указанной в п. 5.1 Договора;
- с 18.12.2017года – до 31.12.2017года, то с Заказчика взимается неустойка в размере 100 % (Ста процентов)
от общей суммы Тура (выполнения обязательств), указанной в п. 5.1 Договора;
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до момента
отзыва Оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
Оферты.
9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
9.2.1. до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, указанному в
настоящем Договоре,
9.2.2. до момента расторжения Договора.
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9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
9.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать
влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, а
также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные
действия любого характера, препятствующих выполнению настоящего Договора.
10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора
нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
11.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в
Арбитражный суд Ярославской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1 Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются Гражданским
законодательством РФ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ:
Общество с ограниченной ответственностью «Любим»
Юридический адрес: 150001 г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д.3
ИНН 7722534692, КПП 760401001, ОГРН 1047797040774, ОКВЭД 55.11
р/с 40702810777020104001 в Северном банке Сбербанка России отделение Ярославль
К/с 30101810500000000670, БИК 047888670
Генеральный директор Карпов Павел Аркадьевич

3

