
Оферта о реализации услуг  

Настоящий документ является официальным предложением общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания Евразия» 

(сокращенное наименование – ООО «УК Евразия») (далее по тексту — 

«Отель») заключить договор на указанных ниже условиях. 

Настоящий документ в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — «ГК РФ») является офертой (далее —

 «Оферта») с ограниченным предложением. 

Договор заключается путем акцепта Оферты лицом, откликнувшимся на 

Оферту Отеля. 

Полным и безоговорочным акцептом Оферты является осуществление 

лицом, получившим Оферту, действий по выполнению указанных в Оферте 

условий. Согласие (акцепт) с настоящей Офертой в смысле ч. 3 ст. 438 ГК 

РФ считается полученным (конклюдентные действия). 

Оферта может быть отозвана Отелем в любой момент до ее принятия и во 

всяком случае до срока окончания Программы. 

Оферта может быть изменена Отелем без какого-либо специального 

уведомления Заказчика, новая редакция Оферты вступает в силу с 

момента ее размещения на сайте Отеля, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Оферты. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях 

сторон применяются следующие термины и определения: 

Заказчик — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, 

действующее от своего имени и по поручению лиц (в случае, если Заказчик 

заказывает услуги по поручению иных лиц, чьи интересы по приобретению 

услуг Отеля представляет на законных основаниях, совершившее акцепт 

Оферты. 

Договор — договор об оказании  гостиничных и дополнительных услуг, 

заключенный между Отелем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

совершения Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте. 

Программа  - совокупность услуг Отеля, оказываемых в определенном 

заранее объеме и в указанные сроки.  

Заявка на бронирование — должным образом оформленный и 

сформированный запрос Заказчика на официальном сайте 

www.eurasiahotel.ru на получение услуг Отеля по бронированию и 

реализации услуг в рамках Программы, путем заполнения 

соответствующей Гугл формы в разделе «Спецпредложения» или иным 

образом.  

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

http://www.eurasiahotel.ru/


 

1.1. Отель реализует Заказчику за плату услуги по Программе, 

сформированной Отелем. 

1.2. В соответствии со статьями 438-440 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) 

условий настоящего Договора считается осуществление Заказчиком или 

иным лицом платежа в счет оплаты услуг. 

1.3. 1.3. В части взаимоотношений Сторон Заказчик выступает 

представителем всех лиц, поименованных в Заявке на бронирование, 

принимающим на себя все их права и обязанности по выполнению 

условий настоящего договора. 

 БРОНИРОВАНИЕ 

1.4. Заказчик осуществляет бронирование услуг по Программе на сайте 

www.eurasiahotel.ru самостоятельно, по электронной почте 

gr@eurasiahotel.ru, по телефону с помощью оператора, или в  Отеле. 

1.5. Заказчик несет полную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных необходимых для бронирования, в случае 

указания неверных сведений в процессе бронирования претензии от 

Заказчика не принимаются. 

1.6. При подтверждении Заявки на бронировании Отель направляет 

Заказчику подтверждение условий бронирования и реквизиты для внесения 

предоплаты.  

1.7. Оплата услуг Заказчиком или иным лицом означает его согласие с 

условиями Программы и данного договора. 

1.8. В случае невозможности подтверждения заявки Заказчика 

вследствие отсутствия мест в отелях, иных обстоятельств не позволяющих 

предоставить комплекс заказанных услуг, Отель уведомляет об этом 

Заказчика не позднее 3 суток с момента бронирования. По соглашению 

сторон Отель предлагает Заказчику альтернативные варианты (при их 

наличии) по согласованным условиям оказания услуг. 

1.9. Выдача комплекта документов, необходимого для получения услуг 

(билеты, сертификаты) выдаются на стойке отеля. В случае, если возможна 

выписка электронных документов, Заказчик может получить пакет 

документы в офисе Отеля или по электронной почте за 1-2 дня до начала 

оказания услуг. 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ  

1.10. На аннулирование Заказчиком подтвержденной Отелем  Заявки на 

бронирование услуг без применения к Заказчику компенсационных выплат 

Исполнителем устанавливается следующий срок – 10 календарных дней.  

1.11. Датой аннуляции является день получения Отелем письменного 

уведомления Заказчика об аннуляции. 

1.12. Аннулирование Заказчиком подтвержденной Отелем Заявки на 

бронирование услуг в нарушение срока, предусмотренного п. _1.10_, а 

равно неприбытие клиентов в место обслуживания в день начала 

обслуживания (при наличии не аннулированной заявки) влекут для 

Заказчика обязанность выплатить Отелю компенсацию в размере 

предоплаты, установленной Программой, включая компенсацию 



фактически понесенных расходов, если иное не оговорено Отелем в 

письменном подтверждении заявки. 

1.13. В случае отмены Заявки Заказчиком при отсутствии произведенной 

предоплаты услуг последний обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 

выплатить Отелю компенсацию в размерах, предусмотренных п. 1.10. 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

1.14. При расчете за услуги Отеля  при подтверждении принятия Заявки к 

исполнению Заказчик в течение 24 часов, но во всяком случае не позднее 

даты оказания услуг производит предоплату в размере, установленном 

Программой. 

1.15. Оставшаяся сумма стоимости услуг оплачивается Заказчиком в 

день заселения в отель.  

1.16. Оплата производится в российских рублях. 

1.17. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, 

установленных  п.п. 1.14. настоящего Договора, Отель вправе в 

одностороннем порядке отменить бронирование услуг, без применения к 

нему санкций. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 

1.18. Заказчик обязан: 

- предоставить Отелю сведения о себе и документы, необходимые для 

исполнения договора; оплатить услуг по цене и на условиях, указанных в 

Программе; в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

условий тура немедленно сообщить об этом Отелю. 

1.19. Отель обязан: 

по заявке Заказчика своевременно забронировать, а при поступлении 

оплаты от Заказчика и оплатить услуги, входящие в Программу; не позднее 

24 часов до начала оказания услуг предупредить Заказчика о любых 

изменениях условий Программы (изменение времени заселения, 

изменение сроков поездки и др.); представить Заказчику билеты, 

сертификаты. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

1.20. Заказчик несет ответственность: за своевременную оплату услуг по 

цене и на условиях, указанных в договоре и/или Программе; за 

достоверность информации и документов, переданных для исполнения 

договора оказания услуг;  

1.21. Отель не несет ответственности за неисполнение договора по вине 

Заказчика (опоздание на транспортное средство, отсутствие документов, 

необходимых для регистрации в отеле, правил личной безопасности и т.п.). 

 
 
 

 


