
Договор на предоставление гостиничных услуг №   

г.Сенно  ____________________ 

 

 Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства в лице   и.о.директора Миранкова А.Ю. действующего на основании 

распоряжения Сенненского районного исполнительного комитета №180 к от  

31.12.2021 именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в лице  

___________________________________________________________________________

___________________________________ действующего на основании  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по 

размещению работников Заказчика (далее - "Клиенты") в гостинице  расположенной по 

адресу: 211120, г. Сенно, ул. Машерова 2 ,  а Заказчик обязуется оплатить услуги в 

размере, сроки и порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Бронирование мест в гостинице и последующее проживание в них Клиентов 

производится в соответствии с "Правилами  проживания в гостиницах Республики 

«Беларусь", утвержденными Постановлением  министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь от 17 мая 2006 года № 23 

2. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Заказчик направляет Исполнителю письменную заявку на размещение 

Клиентов, по факсу (8021325) 5 56 01 или передает оригинал заявки Исполнителю. 

2.2. В заявке на размещение указывается: 

 - количество клиентов Заказчика; 

 - дата, время приезда и отъезда; 

 - тип бронируемых номеров и их количество; 

 - иные дополнительные сведения, связанные с обслуживанием клиентов. 

2.3. Подача заявки на бронирование производится Заказчиком не менее чем за 

три дня до даты прибытия клиентов (менее трех дней - по согласованию с 

Исполнителем, что должно быть оформлено в письменной заявке). 

2.4. По результатам исполнения обязательств по настоящему Договору 

составляется двухсторонний Акт о предоставленных услугах. 

2.5. Исполнитель обязуется: 

- предоставлять номера в гостинице  в соответствии с заявками Заказчика на 

бронирование; 

- оказывать услуги качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором 

2.6. Заказчик обязуется: 

 - оплатить все предоставленные ему услуги по стоимости, указанной в выставленном 

счете и Акте о предоставляемых услугах в сроки указанные в настоящем Договоре.  

 - возместить Исполнителю ущерб в случае порчи имущества гостиницы. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость гостиничных услуг определяется действующим в гостинице  

прейскурантом к настоящему Договору. 

3.2. Изменение стоимости гостиничных услуг по уже подтвержденным заявкам 

на бронирование и проживание не допускается. 



3.3. В случае оплаты по безналичному расчету датой оплаты считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. В случае оплаты наличными 100% оплата стоимости услуг производится не 

позднее момента заселения Клиентов Заказчика. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

Договором. 

4.2. Все споры по Договору разрешаются, по возможности, путем переговоров, а 

при не достижении согласия, спор подлежат рассмотрению в Экономическом  суде г. 

Витебска. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если таковое стало следствием действия 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, военные действия, санкции 

государственных и иных компетентных органов и т. п.). В этом случае, сторона, 

подвергшаяся действию таковых сил должна немедленно уведомить контрагента о 

факте наступления и предположительных сроках действия указанных событий. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 5.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору 

действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действителен  до исполнения своих обязательств, а в части оплаты до полного 

погашения. 

  5.3. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

6.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение трех 

дней срок. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

Сенненское районное   унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Адрес: 211118, Республика Беларусь, Витебская 

область, г.Сенно, ул.Октябрьская 149 

р/сBY71AKBB30128291733762000000   

в ЦБУ № 218 филиала   ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в г.Сенно, ул. Советская, 2а  

BIKAKBBBY2Х   МФО 150801635, 

 УНП 300026969 

 
 

  

 

________________А.Ю.Миранков                       _______________  


