
 ДОГОВОР № __/18-С-20 

«___» ______________ 201_г.                                г. Санкт-Петербург 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция», именуемое в дальнейшем «Отель», в лице 

Генерального директора Дергачевой Елены  Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Фирма», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Термины и определения. 

Для целей толкования настоящего Договора, а также документов, составленных Сторонами в его исполнение, 

термины и определения используются в общепринятых значениях, за исключением приведенных ниже: 

Отель – апарт-отель «Кронверк», расположенный по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 9, 

лит. А. (владелец – ООО «Стройконструкция»). 

Фирма – юридическое лицо, которое предполагает разместить Гостей в Отеле и оплачивать оказанные Отелем 

Услуги проживания. Фирма несет ответственность за оплату размещения Гостей. 

Услуги проживания – услуги по бронированию номеров и проживанию гостей Фирмы в Отеле, оказываемые 

Отелем. 

Дополнительные услуги – услуги по предоставлению дополнительных спальных мест, визовой поддержки, 

парковки,  бытовых и сервисных  услуг: дополнительные гигиенические средства, услуги прачечной,  румсервис, 

трансфер, междугородняя и международная связь и т.д.  

Гость – физическое лицо, которое предполагает разместиться или размещается в Отеле и несет ответственность 

за оплату этого размещения. 

Группа Гостей – это 10 номеров с одинаковыми датами заезда и выезда или 1 номер, забронированный на срок 

от 10 суток. 

Специальные тарифы (далее по тексту Договора – Тарифы) –  стоимость Услуг проживания, указанная в 

Приложении №1. 

Договор недействителен без Приложений, Приложения недействительны без Договора. 

Гарантированный ранний заезд - размещение Гостя в номере Отеля ранее расчетного часа, указанного в п. 2.4. 

настоящего Договора и согласно Заявке, направленной Фирмой и подтвержденной Отелем. Оплата производится 

Фирмой в соответствии с условиями п. 2.4. и п. 6.5. настоящего Договора. 

Гарантированный поздний выезд – размещение Гостя в номере Отеля дольше расчетного часа, указанного в п. 

2.4. Договора и согласно Заявке, направленной Фирмой и подтвержденной Отелем. Оплата производится Фирмой 

в соответствии с условиями п. 2.4. и п. 6.5. настоящего Договора. 

Бронирование – заказ на получение гостиничных услуг в Отеле в порядке, предусмотренным настоящим 

Договором и содержащий информацию об условиях бронирования гостиничного номера, в. т. ч. даты и сроки 

размещения, категория номера, условия питания, количество проживающих и иную существенную и6нформацию 

по бронированию. Бронирование должно быть согласовано с Отелем в письменной форме. 

Аннуляция бронирования – отказ от получения гостиничных услуг, направленное Фирмой в Отель в 

письменной форме в установленные настоящим Договором сроки. Аннуляция бронирования должна быть 

согласована с Отелем. 

Акция – специальное маркетинговое мероприятие, объявляемое и осуществляемое Отелем периодически, 

предоставляющее клиентам возможность совершать бронирование и проживание в Отеле по специальным ценам, 

установленным Отелем в конкретный временной промежуток. 

Акционная цена - цена за 1 (один) номер за 1 (одни) сутки проживания, ниже, или выше цены, согласованной в 

настоящем Договоре, актуальная в период действия той, или иной Акции. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Отель предоставляет третьим лицам (далее Гости) Услуги 

проживания и услуги по бронированию номеров для проживания в апарт-отеле «Кронверк», расположенном по 

адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 9, лит. А; услуги по питанию и дополнительные услуги, 

вместе именуемые в дальнейшем «Обслуживание». 

1.2. Фирма размещает Гостей в апарт-отеле «Кронверк» и оплачивает оказанные Отелем Услуги проживания 

согласно условиям данного Договора и по Тарифам, указанным в Приложении № 1, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Общие положения. 

2.1. Любое подтвержденное Отелем в письменном виде (по факсу или электронной почте) бронирование Фирмой 

номеров в Отеле, считается гарантированным с обязательным выполнением всех условий настоящего Договора. 



2.2. Гарантируемое время заезда в Отель в 14.00 по московскому времени. Расчётный час в день отъезда - 12.00 

по московскому времени. 

2.3. Отель сохраняет за Гостем или за Группой Гостей забронированный и оплаченный номер (номера) до 06:00 

утра по московскому времени суток, следующих за указанной в Заявке датой заезда. В случае заезда в Отель в 

ночное время (до 06:00 часов утра суток, следующих за датой заезда, указанной в Заявке), плата взимается за 

полные сутки проживания. 

2.4. Гарантированный ранний заезд или поздний выезд, при наличии номеров, может быть подтвержден Отелем 

при условиях следующей дополнительной оплаты: 

- при отклонении более 2-х часов от времени расчетного часа, указанного в пункте 2.2. данного Договора - оплата 

производится в размере 50% от стоимости номера с завтраком; при отклонении более 6 часов от времени 

расчетного часа, указанного в пункте 2.2 данного Договора, оплата производится в размере 100% от стоимости 

номера с завтраком.  

Доплаты производятся в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору. 

2.5. Стороны обязуются при изменении названия, юридического или фактического адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, факсов и т.п. незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме по 

факсу или электронной почте в установленной форме, а впоследствии - предоставить оригинал письма. 

3. Определение сезонности. 

3.1. Для целей толкования настоящего Договора под Низким сезоном, Высоким сезоном и сезоном «Белые 

ночи» понимаются периоды проживания, указанные в Приложении №1. 

4. Условия бронирования. 

4.1. При необходимости размещения, Фирма отправляет в Отель письменный запрос на бронирование 

номеров (далее – Заявка, Приложение №2) посредством факсимильной связи или по электронной почте, а так же 

через сайт отеля kronverk.com. 

4.2. После получения Заявки от Фирмы, Отель подтверждает бронирование, включает Заявку в лист 

ожидания, или отказывает в бронировании в письменном виде в течение 12 часов для индивидуальных Гостей и в 

течение 2-х рабочих дней для Групп Гостей. 

Отель подтверждает Заявку, присваивая ей номер подтверждения, который используется в обязательном порядке 

Сторонами в дальнейшей переписке. 

Фирма всегда должна иметь от Отеля письменное подтверждение бронирования и любых других изменений. 

Любые изменения бронирования, изложенные в устной форме, не являются действительными. 

5. Условия аннуляции. 

5.1. Действительной признается только та аннуляция, о которой Фирма уведомляет Отель в письменной 

форме с обязательным подтверждением со стороны Отеля о получении данного уведомления. 

5.2. Аннуляция бронирования для индивидуальных Гостей должна быть направлена в Отель Фирмой не 

позднее, чем за 4 суток до заезда Гостя в Низкий сезон, и не позднее, чем за 10 суток до заезда Гостя в Высокий 

сезон и сезон «Белые ночи». В противном случае, Отель оставляет за собой право взыскать с Фирмы плату за 

услуги бронирования в сумме 100% стоимости проживания за одни сутки по Тарифу забронированного номера в 

Низкий и Высокий сезоны и 100% стоимости всех забронированных номеров за весь период проживания в сезон 

«Белые ночи». 

5.3. В случае незаезда или сокращения срока проживания индивидуальных Гостей без предварительного 

письменного уведомления, Отель оставляет за собой право взимать плату за услуги бронирования в размере 

100% стоимости проживания за одни сутки по тарифу забронированных номеров в «Низкий сезон» и 100%  

стоимости проживания всех забронированных номеров за весь период бронирования в «Высокий сезон» и в сезон 

«Белые ночи».  

5.4. Аннуляция бронирования Групп Гостей (если иное не оговорено в Заявке) осуществляется в 

следующем порядке: 

5.4.1. В период Низкого Сезона: 

- При аннуляции в срок ранее, чем за 14 суток до даты заезда Группы Гостей оплата за услуги бронирования не 

взимается.  

- При аннуляции или сокращении периода проживания в срок от 13 до 4 суток до заезда Отель оставляет за собой 

право взимать плату за услуги бронирования в размере 100% стоимости проживания всех аннулированных 

номеров за одни сутки. 

- При аннуляции или сокращении периода проживания в срок менее чем за 3 суток до заезда Группы Гостей или 

в случае незаезда, Отель оставляет за собой право взимать плату за услуги бронирования в размере 100% 

стоимости всех аннулированных номеров за весь период бронирования.  

5.4.2. В период «Высокого сезона и сезона «Белые ночи»: 

- При аннуляции в срок ранее, чем за 21 сутки до даты заезда Группы Гостей, оплата за услуги бронирования не 

взимается.  

- При аннуляции или сокращении периода проживания в срок от 21 до 14 суток до заезда Отель оставляет за 



собой право взимать плату за услуги бронирования в размере 50% стоимости проживания всех аннулированных 

номеров за одни сутки. 

- При аннуляции или сокращении периода проживания в срок от 13 до 7 суток до заезда Отель оставляет за собой 

право взимать плату за услуги бронирования в размере 100% стоимости проживания всех аннулированных 

номеров за одни сутки. 

- При аннуляции или сокращении периода проживания в срок менее чем за 7 суток до заезда Группы Гостей или 

в случае незаезда, Отель оставляет за собой право взимать плату за услуги бронирования в размере 100% 

стоимости проживания всех аннулированных номеров за весь период бронирования. 

5.5. Уменьшение числа забронированных номеров в Отеле, изменение категорий номеров, изменение сроков 

проживания Гостей и Групп Гостей в Отеле после согласования Заявки Сторонами в установленные сроки, 

указанные в Договоре, приравнивается к аннуляции предварительной Заявки Фирмы. 

5.6. В случае незаезда или сокращения срока проживания Группы Гостей без предварительного 

письменного уведомления, Отель оставляет за собой право взимать оплату за услуги бронирования в размере 

100% стоимости проживания всех забронированных номеров за одни сутки по тарифу в «Низкий сезон» и 100% 

стоимости проживания всех забронированных номеров за весь период бронирования в «Высокий сезон» и в сезон 

«Белые ночи». 

5.7. Оплата за услуги бронирования взимается только в случаях, оговоренных в пунктах 5.2; 5.3; 5.4; 5.6 

настоящего Договора. 

6. Порядок расчетов. 

6.1. Тарифы на Услуги проживания установлены в Приложениях № 1 к настоящему Договору в рублях РФ из 

расчёта за одни сутки проживания, включают НДС (18%) и завтрак.  

6.2. Тарифы на дополнительные услуги предоставляются Отелем по запросу от Фирмы. Дополнительные 

услуги оплачиваются Фирмой в порядке, согласно пункту 6.9. настоящего Договора. 

6.3. При бронировании на длительное размещение Гостя - на 10 (десять) и более суток или при бронировании 

в количестве от 10 номеров с заездом и выездом в одни и те же даты, Отель может рассмотреть вопрос о 

предоставлении специальной цены для Гостей, размещаемых по Заявке Фирмы, проживание которых оплачивает 

Фирма.  

6.4. Отель имеет право пересмотреть Тарифы настоящего Договора и Приложений к нему в одностороннем 

порядке с уведомлением Фирмы в письменной форме за 15 дней до введения новых Тарифов. При этом Отель не 

имеет права изменить Тарифы на ранее подтверждённые бронирования. Изменённые расценки оформляются 

Дополнительным соглашением и новой редакцией Приложений к Договору, которые подписываются 

уполномоченным представителем Отеля, скрепляются печатью Отеля, и передаются Фирме. 

6.5. В случае согласия Фирмы с измененными расценками, Фирма подписывает дополнительное соглашение и 

новую редакцию Приложений к Договору. В случае отказа Фирмы от такого подписания, действие настоящего 

Договора приостанавливается до момента согласования цены и подписания Сторонами Дополнительного 

соглашения к Договору.  

6.6. Отель имеет право объявлять и осуществлять Акции для Фирм, с которыми заключен настоящий Договор. 

6.7. Информацию об условиях проведения Акции и периоде ее действия Отель размещает на сайте: www. 

kronverk.com и направляет Фирме по электронной почте, или факсу. Каждой Акции Отель присваивает 

индивидуальное название (номер, промо-код) и устанавливает период ее действия и акционные цены на 

проживание в Отеле, которые могут отличаться от цен в Приложении №1 к Договору. 

6.8. Фирма вправе воспользоваться услугами Отеля в соответствии с условиями проведения Акции.  В этом 

случае, в заявке на бронирование Фирма обязана указать название Акции, или ее индивидуальный номер (промо-

код). Таким образом, Фирма принимает условия и цену Акции. 

6.9. Услуги проживания и дополнительные услуги оплачиваются Фирмой безналичными платежами в срок не 

позднее 3 (трех) суток (если иное не согласовано в Заявке) до даты заезда Гостя или Группы Гостей путем 

перечисления Отелю 100% предоплаты по счету, выставленному Фирме Отелем; либо услуги оплачиваются 

путем внесения Гостем в день заезда оплаты наличными денежными средствами или банковской картой в кассу 

Отеля в размере 100% предоплаты за весь период проживания и 100% стоимости оказанной дополнительной 

услуги.  

6.10. Обязанность Фирмы по оплате Услуг Отеля считается исполненной с момента зачисления денежных 

средств на счет Отеля. Действие ст. 317 ГК РФ на отношения Сторон не распространяется. 

6.11. При необходимости Отель и Фирма осуществляют сверку фактических данных (по количеству 

размещенных в Отеле Гостей по Заявкам Фирмы, времени проживания и произведенных платежах), о чем 

составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. 

6.12. При безналичной форме оплаты Фирма перечисляет денежные средства в рублях РФ на рублёвый счёт 

Отеля, указанный в настоящем Договоре. 

6.13. Фирма должна оплатить выставленные Отелем счета полностью. Оплата банковской комиссии за перевод 

денежных средств, производится за счёт Фирмы. 



6.14. О каждом оплаченном счёте Фирма информирует Отель копией платёжного поручения по факсу. 

6.15. Все документы, подтверждающие факт оказания услуг, Отель отправляет почтой по почтовому адресу, 

указанному Фирмой в настоящем Договоре, или передаёт доверенному лицу Фирмы в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после выезда Гостя. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. За деньги, драгоценности, ценные бумаги или иные ценности, не сданные в сейф службы приёма и 

размещения, Отель ответственности не несёт. 

7.2. Стороны сохраняют строгую конфиденциальность в отношении всей информации, полученной ими в 

течение выполнения настоящего Договора, и делают всё возможное, чтобы предотвратить несанкционированное 

разглашение полученной ими информации. 

7.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение условий настоящего Договора, 

если таковое произошло по причине обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), наступившего после 

заключения Договора или во время его действия.  

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства: стихийные бедствия – землетрясения, 

наводнения, пожары; мятежи; гражданские беспорядки; забастовки персонала; войну и военные действия; 

принятие нормативных актов запрещающего характера. 

7.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться Стороной, которая 

ссылается на указанное обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, путем 

представления акта региональной Торгово-промышленной палаты любым из доступных для Стороны 

способом связи с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф, электронная почта и др.). 

7.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом 

другую Сторону не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.  

7.7. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не 

дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на 

наступление форс-мажорных обстоятельств. 

7.8. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

7.9. При нарушении Фирмой сроков оплаты в безналичной форме, предусмотренных п.6.5 настоящего 

Договора, Отель вправе взыскать с Фирмы неустойку в размере 0,3% (ноль целых и три десятых процента) от 

суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

8.Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, но 

только после подписания его обеими Сторонами и получения Отелем экземпляра Договора.  

8.2. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни 

одна из Сторон не заявит в письменном виде другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоящий 

Договор, срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год на 

тех же условиях. 

8.3. В случае прекращения срока действия настоящего Договора, Фирма продолжает быть связанной 

юридическими обязательствами согласно условиям настоящего Договора в отношении всех платежей Отелю, 

предусмотренных настоящим Договором. 

9.Изменение условий договора и порядок его досрочного расторжения 

9.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора вносятся Сторонами в письменной форме 

и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. 

9.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно 

уведомив об этом другую Сторону письменно не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. Одностороннее досрочное расторжение Договора не освобождает Фирму от обязательств 

по оплате услуг Отеля и перечислению иных сумм, подлежащих выплате согласно условиям настоящего 

Договора. Необходимость сохранения ранее подтверждённых Отелем бронирований от Фирмы и их оплате 

решается Сторонами путём переговоров. 

9.3. Фирма не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

согласования с Отелем. 

10. Применимое право и порядок разрешение споров по договору. 

10.1. Ко всем отношениям по настоящему договору применимо право Российской Федерации. 

10.2. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном суде города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, в установленном законом порядке. Направление претензии до обращения в 



суд является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии 

Стороной. 

10.3. Претензия должна быть составлена и направлена контрагенту надлежащим образом. 

Так же, претензия направляется по факсу или электронной почте по номерам и адресам, указанным в Договоре.                            

Подтверждением отправления претензии являются скриншоты электронных писем, распечатка отчета об 

отправке факса или письменные подтверждения контрагента, полученные по факсу или электронной почте. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящий Договор подписан уполномоченными представителями Сторон в 2 (двух) подлинных 

экземплярах, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

11.2. Стороны договорились, что Заявки на бронирование, сообщения об их подтверждении и аннулировании, 

иная переписка может осуществляться по электронной почте на следующие электронные адреса: 

электронные адреса Отеля: sale@kronverk.com, office@kronverk.com 

электронный адрес отдела маркетинга и продаж: marketing@kronverk.com 

либо по факсу (номер факса указан  в п.12.1. Договора).  

Адреса электронной почты Фирмы: _____________________ 

Номер факса Фирмы указан в п. 12.2. Договора. 

При этом Стороны признали, что вся переписка, полученная с применением перечисленных способов сообщения 

в случае представления в суд, признается доказательствами. 

11.3. Список сотрудников Отеля, уполномоченных на оформление и подписание сообщений о подтверждении 

заявок на бронирование и осуществление иной переписки: 

Гусева Юлия Павловна  _________________ /образец подписи 

e-mail: office@kronverk.com 

оформление и согласование Договоров и осуществление иной переписки: 

Федотова Полина Викторовна________________/образец подписи 

e-mail: marketing@kronverk.com 

Список сотрудников Фирмы, уполномоченных на оформление и подписание Заявок на бронирование, 

уведомлений об аннулировании Заявок и осуществление иной переписки: 

____________________________________________________/ образец подписи 

____________________________________________________/ образец подписи 

Сотрудник, являющийся контактным лицом Фирмы по вышеуказанным вопросам: 

ФИО ____________________________________ e-mail:________________________ (строка обязательна к заполнению) 
 

Телефон: 8 (       ) _______________________    (строка обязательна к заполнению) 

12. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

12.1.Отель:  12.2. Фирма:  

ООО «Стройконструкция»  

Юридический и фактический адрес  

места нахождения: 

197198, Санкт- Петербург, ул. Блохина, д.9  

ИНН 7816194265           

КПП781301001 

ОКТМО: 40389000                                                        

ОКПО: 57913625   

ОГРН: 1037835018528 

Расчетный счет: 40702810055040011941       

Корр. счет: 30101810500000000653                  

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 

«СБЕРБАНК» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                                                 

БИК: 044030653                                                   

Тел.: (812)703-36-63                                                

Факс: (812)449-67-01     

office@kronverk.com; sale@kronverk.com  

www.kronverk.com 
 

 

Юридический адрес: 

Фактический адрес места нахождения: 

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

ОКТМО: 

ОКВЭД: 

Расчетный счет: 

Кор рублей счет: 

Банк: 

БИК: 

Тел.  

Факс: 

@ 
 

 

 

 

Отель:  Фирма: 

__________________/Дергачева Е. В./ 

м. п.  

___________________________/                                       / 

                                                  м.п. 

 

mailto:sale@kronverk.com
mailto:office@kronverk.com
mailto:marketing@kronverk.com
mailto:office@kronverk.com
mailto:sale@kronverk.com
http://www.kronverk.com/


  Приложение №1 к Договору №_____/18 - С-20 от «     » ___________________201__ г.  
  г. Санкт-Петербург                                                                                                                             “    “ ___________________________ 201____ г.  
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРИОДОВ ПРОЖИВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ АПАРТ-ОТЕЛЯ КРОНВЕРК с 01 января по 31 декабря 2018 год.  

Название/ 

категория номера 

Периоды проживания 

Цена за размещение (руб.),  в том числе НДС. 

Низкий сезон Белые ночи Высокий сезон Низкий сезон 

 
 

  

1 мест  2 мест 1 мест 2 мест 1 мест 2 мест 1 мест 2 мест 

Стандарт (1 категория) 

ЗАПРОСИТЬ ТАРИФЫ:  

marketing@kronverk.com 

Федотова Полина Викторовна 

тел. 8 (812) 703-36-63 

Стандарт 

улучшенный                        
(1 категория) 

Бизнес студия                      
(высшая категория) 

Люкс 
(высшая категория) 

Апартаменты                      
(высшая категория) 

* Размещение Гостя с                   

доп. местом и завтраком в 

номере любой категории 

* * Размещение  Гостя без 

доп. места с завтраком в 

номерах высшей 

категории 

Детская кровать                                

(для детей до 2 лет) 

•  Время заезда 14.00, время выезда 12.00. 
•  Минимальный срок проживания – 1 (одни) сутки. 

•  В стоимость проживания включен завтрак. 
• Стоимость завтрака не вычитается из стоимости номера при продлении проживания на половину суток. 
• При раннем заезде завтрак осуществляется за дополнительную плату. 

• При размещении 3-его и более лиц в номерах любой категории, оплачивается: «Размещение  Гостя без доп. места с завтраком» (**). В том числе: комплекты постельного белья, полотенец, гигиенических средств. 

• При размещении 3-его и более лиц в номерах любой категории, оплачивается: «Размещение  Гостя с  доп. местом и завтраком» (*). 

•  Все тарифы указаны в рублях и включают НДС (18%). 
•  К оплате принимаются кредитные карты: Visa, Master Card, Maestro, Visa Electron, China Union Pay.  
 

Отель: ________________________/Дергачева Е. В. / м.п.   Фирма: _____________________/_______________________/ м. п. 

 

 
 

mailto:marketing@kronverk.com


Приложение № 2 к Договору № _______/18 -С-20  от  «  » ______________ 201__г. 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                «     »_______________ 201__г. 
 

ЗАЯВКА №________ от «     »____________________ 201___ г. 
(на фирменном бланке организации – заявителя с указанием номеров телефона, факса,e-mail  ФИО контактного лица - п. договора 11.3) 

 ООО «_____________________________»  просит   забронировать: 
 

Реквизиты ООО «…………»:  

Адрес 

ОГРН 

ИНН / КПП  

Юридический адрес:  

Р/с № 

В банке  

К/с № 

БИК 

Ген. директор: ФИО 

(Реквизиты заносятся дополнительно, если фирменный бланк их не содержит) 

Оплату согласно Договору №___/_____ -С-20 от «___» _______________________ 201___г. гарантируем: 

• по безналичному расчету – □ 

• за наличный расчет – □ 

• оплачивает Гость в отеле -  □ 

Прочие отметки:_______________________________________________________________________________ 

                                                выберите вариант оплаты  

____________________________ (печать организации,  подпись контактного лица с расшифровкой)                                                                                                                             

Отель: 

_____________________________/Дергачева Е. В. / 

                                                                    
     Фирма:                                                       
_____________________________/_______________________/ 

м.п.                                                                                                                                                            м.п. 

№ Информация о Госте (ФИО, гражданство)                                                                               Кол-во 

номеров 

Дата 

заезда 

Дата 

выезда 

Категория 

номера 

Тип 

размещения 

Пожелания по 

размещению 

1  …   Стандарт … - местное  

2  …   

 

 

 

  


