
Договор № ___  

 

Г. Саранск «__» ___________ 202__ г. 

 

ФГБУ «Заповедная Мордовия», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в  лице Заместителя 

директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации Бугаевой Елены Константиновны, 

действующей на основании доверенности  № 36 от 08.12.2020г., с одной стороны и  

частное лицо _________________________________________________________________, 

именуем(ая) ый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить для временного проживания 

гостевой(ые) дом(а) № ________ (номинальной вместимостью ______ человек), расположенн(ый)ые по 

адресу: ________________________________________________________ (далее по тексту гостевой дом), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. В предоставленном во временное проживание гостевые дома используются для проживания 

физических лиц: 

____________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

_______________________________________________, паспорт ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

 

1.2. Срок пребывания Заказчика в гостевом доме устанавливается  

с ______ часов «__» _________ до ________ часов «__» ____________  

 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. предоставить указанные в п. 1.1 Заказчику гостевой дом при условии оплаты услуг 

согласно п.3.1. 

2.1.2. своевременно предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация размещается в помещении, 

предназначенном для оформления проживания, в удобном для обозрения месте. 

2.1.3. довести до сведения Заказчика перечень услуг, которые входят в стоимость проживания в 

гостевом доме, и перечень дополнительных услуг. 

 



2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. соблюдать установленный Исполнителем порядок проживания и правила противопожарной 

безопасности. 

2.2.2. принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в полном объеме. 

2.2.3. использовать помещения по назначению только для проживания граждан, а также содержать 

помещения и прочее оборудование в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии, 

обеспечивать сохранность гостевого дома; 

2.2.4. в случае освобождения Заказчиком гостевого дома до истечения срока пребывания или в 

связи с окончанием срока договора, он обязан оплатить задолженность по всем обязательствам, о 

которых он был извещен заранее. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг рассчитывается согласно действующим на момент принятия Заявки ценам на 

платные услуги и на момент подписания договора составляет __________(___________________) 

рублей, в том числе НДС 20%. 

3.2. В случае бронирования номера Заказчиком вносится аванс в размере 30 % от общей стоимости 

услуг. Оставшаяся часть суммы вносится в момент заселения. Внесение Заказчиком гарантированного 

платежа за бронирование номера, подтверждает согласие последнего с условиями оказания услуг, а 

также условиями данного Договора. 

3.3. В случае отказа Заказчик от вселения при наличии оплаченной брони сумма гарантированного 

платежа за бронь в размере 30% от общей стоимости услуг не возвращается 

3.4. При досрочном выезде Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуга считается 

выполненной Исполнителем в полном объеме.  

 

4. Порядок предоставления услуг 

4.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям настоящего договора и 

требованиям, обычно предъявляемым к этим услугам. 

4.2. Порядок проживания в гостевом доме устанавливается Исполнителем. 

4.3. Заказчик обязан иметь при себе свой экземпляр настоящего договора в момент заселения для 

предоставления сотруднику Исполнителя. 

4.4. Заказчик обязуется на момент выезда провести 15 минут с работником Исполнителя для проверки 

сохранности вещей, мебели, инвентаря и пр., принадлежащих Исполнителю. 

4.5. Заказчик уведомлен о плохом качестве сотовой связи и мобильного интернета на территории пос. 

Пушта. 

 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность 

за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика вследствие недостатков при оказании 

услуг, а также компенсирует моральный вред, причиненный Заказчику нарушением прав потребителя. 

5.2. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещает ущерб в случае 

утраты или повреждения имущества гостевого дома, а также несет ответственность за иные нарушения. 

5.3. В случае опоздания Заказчика в день заезда услуга, указанная в п. 1.1, считается предоставленной 

Заказчику Исполнителем в полном объеме, начиная с расчетного часа дня заезда до фактического 

приезда Заказчика. 

В случае, если Заказчик отсутствовал в день заезда и не приехал к расчетному часу следующего 

оплаченного дня, услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме. 

5.4. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

Исполнителем обязательств (пожара, стихийных бедствий или других, не прогнозируемых ситуаций), 

Исполнитель освобождается от материальной ответственности. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Полное наименование: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Объединенная дирекция 

Мордовского государственного природного 

заповедника имени П.Г. Смидовича и 

национального парка «Смольный» 

Краткое наименование: ФГБУ «Заповедная 

Мордовия» 

Юридический адрес:  

430005, РМ, г. Саранск, ул. Красная, д.30 

Почтовый адрес: 

430005, РМ, г. Саранск, ул. Красная, д.30 

телефон 8-(8342)-27-21-32, 27-20-01 

ИНН 1319108628 

КПП 132601001  

ОГРН 1021300835676 

Казначейский счет: 03214643000000010900  

Единый казначейский счет: 

40102810345370000076  

БИК 018952501 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. 

Саранск 

л/с 20096У05380 в УФК по Республике 

Мордовия 

 

Заместитель директора по экологическому 

просвещению, туризму и рекреации  

 

/____________________/ Е.К.Бугаева /  

 

м.п. 

 

 

Заказчик : 

 

ФИО____________________________________ 

__________________________________________ 

Дата рождения:  

__________________________________________ 

Сот: ______________________________________

Зарегистрирован(а):  

Подпись ________________________/ __________________

 

 



Правила проживания 

 

Режим работы гостевых домов — круглосуточный. 

1. Заселение в гостевой дом граждан РФ производится при наличии паспорта или водительского 

удостоверения. 

2. Размещение в гостевом доме лиц, не достигших 18-летнего возраста, производится только с 

родителями, либо по предъявлении доверенности от обоих родителей (ст. 21 Гражданского кодекса РФ). 

3. Гостевой дом предоставляется гостю при 100% оплате стоимости всего периода проживания в 

момент заселения. 

4. Плата за проживание и дополнительные услуги осуществляются по ценам, утвержденным 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 

5. Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом – с 12:00 часов текущих 

суток по местному времени (если изменение расчетного часа не оговорено в договоре отдельно). При 

проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. 

6. Единовременно в гостевом доме с размещением на ночь могут находиться один проживающий и не 

более количества гостей, предусмотренных номинальной вместимостью конкретного гостевого дома (+ 2 

дополнительных места).  

7. При отсутствии гостя по месту проживания на момент расчетного часа без оплаты продления 

услуги проживания, Исполнитель создает комиссию, производит опись имущества гостя, находящегося в 

помещениях дома и на прилегающей территории. Исполнитель отвечает за сохранность вещей гостя и 

принимает меры по возврату их владельцу. 

8. Гость может пользоваться баней не более 4 часов в сутки. 

9. Проживая в гостевом доме гостю необходимо соблюдать установленный порядок проживания: 

- Соблюдать правила пожарной безопасности;  

- Сдавать дом работнику Исполнителя при выезде из гостевого дома; 

- Своевременно оплачивать проживание; 

- Пользоваться только электроприборами, находящимися в гостевом доме; 

- Не выносить имущество гостевого дома за пределы территории гостевого дома; 

- Заезд на автомобиле и прочих транспортных средствах за границы стоянки – штраф 3 000 рублей. 

- Запрещено купаться в пруду, используя мыла, пены, шампуни и прочие пенообразующие вещества – 

штраф 3 000 рублей. 

- Запрещено пользоваться свечами (по правилам пожарной безопасности) – штраф 5 000 рублей.  

- Запрещено шуметь после 23:00. 

- Запрещено проживание с животными. 

10. Администрация Гостевого дома оставляет за собой право отказать в аренде и произвести 

выселение Заказчика и его гостей ранее срока, указанного в договоре и не зависимо от времени суток в 

случаях, предусмотренных ниже: 

1) Драка или агрессивное поведение Заказчика и/или его гостей по отношению друг к другу и/или к 

персоналу Исполнителя; 

2) Стрельба из любых видов оружия, включая травматическое и газовое; 

3) Громкое прослушивание музыки из личных музыкальных установок после 21:00, в случае, если это 

не согласовано с администрацией Исполнителя заранее; 

В случае отказа Заказчика и его гостей покинуть Гостевой дом по просьбе работника Исполнителя, 

Исполнитель вправе вызвать наряд полиции. 

 

Желаем приятного отдыха! 

 

С правилами проживания ознакомлен(а): 

 

__________________ /___________________/ 



Перечень услуг, входящих в стоимость проживания: 

− Проживание в доме. 

− Пользование всем оснащением дома и прилегающей территории, за исключением 

служебных помещений. 

− Смена полотенец и постельного белья – один раз в трое суток.  

− Возможность приглашения гостей до номинальной вместимости с дополнительной 

оплатой. 

 

 

Перечень дополнительных услуг: 

 - аренда беседки с мангалом; 

 - посещение бани; 

 - аренда визит-центра; 

 - предоставление дров для костра; 

 - услуги госинспектора по сопровождению экскурсантов; 

 - услуги госинспектора; 

 - сувенирная продукция; 

 - транспортные услуги по перевозке посетителей; 

 

 

 

 

 

Ознакомлен(а):  _________________ /______________/ 

 

 


