
 

Договор - публичная оферта на оказание возмездных услуг 
 

 
г. Севастополь                                                                                                         
 
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ОАЗИС» (ИНН 
9202502627, юридический адрес: 299805, г. Севастополь, территория Севастопольская зона ЮБК, дом 
20-А, блок 0, помещение V-11-18) (далее – Исполнитель) неограниченному кругу физических лиц и 
содержит все существенные условия по оказанию возмездных услуг на изложенных ниже условиях. 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт настоящей 
оферты, становится Заказчиком. Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора. 
 
Определения и термины 
 

 Оферта – публичное предложение Исполнителя, размещенное по адресу www.laspi.ru и на 
ресепшене Гостиницы, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним договор 
оказания возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре, включая все его приложения. Данная оферта может быть отозвана в 
любое время и заменена на другую оферту; 
 

 Исполнитель – ООО «ОАЗИС» (ИНН 9202502627, юридический адрес: 299805, г. Севастополь, 
территория Севастопольская зона ЮБК, дом 20-А, блок 0, помещение V-11-18); 

 

 Заказчик - дееспособное физическое лицо, возрастом не менее 18 лет, имеющее законное право 
вступать в договорные отношения с Исполнителем, в том числе осуществлять бронирование, 
заключивший с Исполнителем настоящий договор публичной оферты путем акцепта настоящей 
Оферты в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой;  
 

 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Фактом, 
подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной 
оферты является бронирование гостиничных услуг, как это предусмотрено настоящим 
Договором (вне зависимости от того, каким способом был совершен заказ - с использованием 
Интернета, звонка по телефону и прочими способами, указанными на www.laspi.ru) или 
заполнение анкеты Гостя;  
 

 Сайт www.laspi.ru – официальный сайт Гостиницы. Сайт также содержит ссылки на другие сайты, 
которые предназначены исключительно для удобства Заказчиков и их наличие на Сайте не 
является рекомендацией для посещения таких сайтов. Указанные сайты самостоятельны и 
независимы от Сайта, и Исполнитель не несет ответственности за их содержание и за 
последствия их посещения и/или приобретения товаров, работ и услуг Заказчиком. В случае 
возникновения у Заказчика вопросов он должен обратиться  к Исполнителю по телефону или 
посредством электронной почты; 
 

 Акцепт данной оферты может происходить путем приобретения туристической путевки у 
уполномоченного туристического агентства; 

 

 Гостиница – гостинично-рекреационный комплекс «Бухта Мечты», расположенный по адресу: 
299805, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, 20-А; 

 

 Гости – лица, пользующиеся услугами проживания в Гостинице, в отношении которых был 
оформлен заказ Заказчиком. Для целей настоящего Договора отношения между Заказчиком и 
Гостями не имеют значения для Исполнителя. Пользование Гостем услугами, оказываемыми 
Исполнителем, означает, что и Заказчик, и Гость согласен с условиями настоящего Договора, в 
том числе, но не ограничиваясь в части условий об оплате Заказчиком за Гостя; 
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 Услуги – предоставление номеров Гостям, а также предоставление дополнительных услуг 
заказанных Заказчиком при оформлении заказа. 
 

 Карта гостя - документ, подтверждающий заключение между Заказчиком и Исполнителем 
договора оказания услуг по проживанию в Гостинице. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по 

проживанию Гостей в Гостинице, а Заказчик обязуется их оплатить в размере и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 

 
1.2.  Перечень услуг с указанием их стоимости размещены по адресу www.laspi.ru и на ресепшене 

Гостиницы. 
 
 
2. Заключение договора и Бронирование  

 
2.1. Настоящий договор публичной оферты (далее Договор) заключается в особом порядке: путем 

Акцепта Заказчиком настоящей публичной оферты, содержащей все существенные условия 
Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в 
соответствии со ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным 
договору, подписанному сторонами. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное 
принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является 
оформление заказа на бронирование гостиничных услуг в  не зависимости от того, каким 
способом был совершен заказ (с использованием Интернета, звонка по телефону и прочими 
способами, указанными на www.laspi.ru).  

 
2.2. Акцептом настоящей оферты Заказчик подтверждает согласие с Правилами проживания в 

Гостинице. Гости подтверждают согласие с Правилами проживания в Гостинице путем 
заполнения и подписания карты гостя. 

 
2.3. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с прайс-листом и 

тарифами Гостиницы публикуемом на сайте по адресу www.laspi.ru. Исполнитель имеет право 
самостоятельно определять ценовую политику Гостиницы и изменять прайс-лист и тарифы 
Гостиницы. 
Оплата дополнительных услуг производится Заказчиком (Гостем) самостоятельно по 
действующему прейскуранту и тарифам в Гостинице в момент выезда из номера (номеров), если 
Стороны не договорятся об ином. 
 

2.4. Бронирование номера в Гостинице производится по одному из двух вариантов: 
гарантированному и негарантированному бронированию. 
Гарантированное бронирование – производится по предварительному запросу Заказчика и 
внесению им 100% предоплаты стоимости за весь период проживания в Гостинице или 100% 
предоплаты за первые сутки проживания в Гостинице с последующей оплатой неоплаченного 
срока проживания при заезде. Внесение предоплаты в размере 100% стоимости первых суток 
проживания, при гарантированном бронировании, гарантирует Гостю наличие номера с 14.00 до 
12.00 часов следующих суток при любом времени заезда. В случае, если Гость при 
гарантированном бронировании не воспользовался услугой проживания в Гостиничном 
комплексе в указанный день заезда либо опоздал и не аннулировал письменно 
бронирование не позднее, чем за 24 часа до даты заезда (14.00 часов), с него взимается плата 
за фактический простой номера – за первые сутки. 
 
Негарантированное бронирование – производится по предварительному запросу Заказчика в 
отдел бронирования не более, чем за трое суток до заезда без предварительной оплаты за 
проживание, может быть аннулировано Исполнителем после 14:30 в день заезда в случае не 
заезда Заказчика. 
При бронировании Гость выбирает категорию номера, а право выбора конкретного номера, 
принадлежащего данной категории, остаётся за Исполнителем. 
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Бронирование считается подтверждённым после получения уникального номера брони и/или 
письменного подтверждения от отдела бронирования по электронной почте. 
 

2.5. В случае увеличения цены номера Заказчик уведомляется об этом заранее. В случае несогласия с 
новой ценой Заказчику возвращаются внесенные средства в полном объёме. При этом в случае 
полной оплаты цены номера цена остается неизмененной. 

 
 
3. Порядок оформления проживания в Гостинице  

 
3.1. Размещение Гостя в Гостинице комплексе осуществляется с 14.00 (час заезда) при внесении 

100% оплаты за весь период проживания и при предоставлении работнику службы приёма и 
размещения документов: 
 для граждан РФ - паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении несовершеннолетних; 
 для иностранцев - паспорт иностранного гражданина или лица без гражданства, виза для 

граждан тех стран, у которых с Россией установлен визовый режим, миграционная карта. 
При отсутствии вышеуказанных документов работник службы приёма и размещения вправе 
отказать в поселении.  
 

3.2. Размещение Гостя в Гостинице до часа заезда (до 14.00) возможно при наличии свободных 
номеров. 

 
3.3. ПОСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

3.3.1. За проживание в Гостинице детей до 5 лет (при семейном размещении) плата не 
взимается (по запросу для детей до 2-х лет предоставляется детская кровать). 

 
3.3.2.  За проживание в Гостинице детей с 5 лет взимается плата согласно действующему прайс-

листу. 
 

3.4. В Гостинице запрещено совместное проживание в одном номере лиц, не достигших 18-ти 
летнего возраста, и лиц, достигших 18-ти летнего возраста, если данные лица не находятся в 
родственных отношениях. 

 

3.5. В Гостинице разрешено совместное проживание в одном номере лиц, не достигших 18-ти 
летнего возраста, и лиц, достигших 18-ти летнего возраста, если данные лица находятся в 
родственных отношениях, а именно ребенок с матерью, отцом, опекуном, попечителем, 
представителем органа опеки и попечительства. 

 

3.6. В Гостинице разрешено совместное проживание в одном номере лиц не достигших 18-ти 
летнего возраста и лиц достигших 18-ти летнего возраста при условии, если данные лица не 
находятся в родственных отношениях в случае: 

 с письменного нотариально заверенного разрешения матери, отца, опекуна, попечителя; 

 с письменного разрешения органа опеки и попечительства. 
Условия приема и размещения групп детей в сопровождении взрослых регулируются в каждом 
отдельном случае индивидуально путем подписания письменного договора. 

 

4. Оплата проживания  
 

4.1. Оплата услуг в Гостинице производится за наличный расчет или по безналичному расчету 
банковским переводом в соответствии с прайс-листом и тарифами Гостиницы публикуемом на 
сайте по адресу www.laspi.ru. 
 

4.2. Плата за размещение в Гостинице взимается с 14 часов текущих суток по местному времени. 
 

4.3. При размещении до времени заезда (с 0 до 12 часов) плата за проживание взимается в размере 
половины стоимости суток проживания при условии наличия свободных номеров.  

 

4.4. При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного 
часа. 
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4.5. По истечении оплаченного срока проживания Гость обязан освободить номер не позднее 12:00 
или продлить срок проживания в номере. 

 

4.6. При необходимости продления номера Заказчик или Гость может обратиться в отдел 
бронирования или на ресепшен Гостиницы не позднее 10:00 часов по местному времени. При 
наличии свободных мест в Гостинице срок проживания может быть продлен. 

 

4.7. В случае наличия свободных номеров продление номера возможно до 23.59 часов за плату в 
размере 50 % от стоимости суток. 

 

4.8. Заказчик обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные услуги в полном объеме после их 
оказания Заказчику. С согласия Заказчика оплата гостиничных услуг может быть произведена 
при заключении договора в полном объеме или частично. При осуществлении расчетов с 
Заказчиком Исполнитель выдает Заказчику кассовый чек и счет. Выполнение Услуг 
подтверждается Счетом на имя Заказчика который составляется в день выезда Заказчика в двух 
экземплярах (по одному для каждой из Сторон). Форма Счета утверждена учетной политикой 
предприятия . При неполучении Исполнителем до даты отъезда Заказчика аргументированного 
отказа от принятия оказанных услуг, Услуги, оказанные в Счете, считаются оказанными 
Исполнителем и принятыми Гостем в полном объеме.  

 
 

5. Права и обязанности сторон 
 

5.1. Исполнитель обязан: 
 

5.1.1. Оказать услуги лично, в объеме и в срок, в соответствии с условиями настоящего договора, 
предоставить по требованию Заказчика первичные документы, подтверждающие 
фактическое проживание Гостей в Гостинице. 

 
5.1.2. По требованию Заказчика в минимально возможные сроки предпринять все возможные 

действия для устранения недостатков оказываемых услуг. 
 
5.1.3. Обеспечить качество услуг, являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с 

условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства РФ. 
 
5.1.4. Предоставлять следующие виды услуг: 

 
Услуги, стоимость которых входит в стоимость проживания: 

 размещение в номере соответствующей категории; 
 уборка номеров; 
 пользование гладильным оборудованием; 
 хранение багажа; 
 вызов такси; 
 вызов «скорой помощи»; 
 утренняя побудка; 
 телевизоры; 
 доставка корреспонденции; 
 пользование медицинской аптечкой; 
 предоставление электрочайника, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 

приборов; 
 пользование бассейнами: 

открытые  (01.05. – 30.09.): 7:00 – 21:00 
закрытый  (01.01. – 31.12.): 9:00 – 20:00 

 пользование набережной, включая лежаки и зонты (01.05-30.09); 
 посещение фитнес-центра; 
 анимация для детей и взрослых; 
 детская игровая комната; 
 открытые детские игровые площадки; 
 настольные игры 
 уплата налогов и сборов. 



 
Дополнительные услуги, стоимость которых не включена в стоимость проживания: 

 услуги питания; 
 организация конференций, семинаров, тренингов; 
 бизнес-услуги (копирование, распечатка документов, прием и отправка факса); 
 услуги бильярдного зала; 
 продажа товаров в магазине; 

 
5.1.5. В случае обнаружения забытых вещей принять меры к возврату их владельцам, сообщить 

об этом Заказчику. 
 
5.2. Заказчик обязан: 
 

5.2.1. Оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего договора. 
 
5.2.2. Обеспечить соблюдение Гостями Правил проживания в Гостинице.  
 
5.2.3. При необходимости извещать Исполнителя об изменениях в заказе или аннулировать 

заказ в письменном или электронном виде с учетом положений настоящего Договора. 
 
5.3. Исполнитель имеет право: 
 

5.3.1. Отказывать в размещении и предоставлении дополнительных услуг Заказчику и Гостям в 
случае: 
- нарушения Правил проживания в Гостинице, настоящего Договора; 
- нарушения условий оплаты заявленных услуг; 
- отказа от согласия с условиями настоящего Договора, внутренними 

регламентирующими документами, определяющими порядок проживания в Гостинице 
и предоставления дополнительных услуг; 

 
5.3.2. Выселить Гостей из Гостиницы по истечении шести часов с момента наступления 

расчетного часа, при условии создания комиссии не менее трех человек и описи 
имущества, находящегося в номере с приемом на хранение Исполнителем данного 
имущества и материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством. 

 
5.4. Заказчик имеет право: 

 
5.4.1. Пользоваться всеми услугами Гостиницы. 
 
5.4.2. Получать полную и достоверную информацию о часах работы Гостиницы, стоимости и 

перечне оказываемых услуг и дополнительных услуг, производить предварительный заказ 
услуг. 

 
5.4.3. Обращаться к сотрудникам Службы приема и размещения по вопросам качества 

оказанных услуг, оставлять отзывы и предложения в Книге отзывов и предложений. 
 
 

6. Ответственность Сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 
6.2. В случае повреждения, уничтожения имущества находящегося в Гостинице со стороны 

проживающих лиц Заказчик обязуется возместить нанесенный Исполнителю ущерб в размере 
рыночной стоимости такого имущества в полном объеме. 

 
6.3. В случае отказа Заказчика от подтвержденного бронирования по причинам, не связанным с 

выполнением Исполнителем или его агентом своих обязательств, или неприбытия Заказчика 



(Гостей) Исполнитель возвращает Заказчику в полном объеме средства, внесенные им в счет оплаты, 
за вычетом неустойки в размере 1 суток проживания в Гостинице. 

 
6.4.   Исполнитель не возмещает денежных затрат Заказчика за оплаченные услуги, если Гости в 

период оказания услуг по своему усмотрению, по своей вине (например, в связи с опозданием) 
или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью услуг. В случае 
опоздания Гости не лишаются права на оставшуюся часть услуг, которой он может 
воспользоваться своевременно.  

 
6.5.   Исполнитель не несет ответственности, если услуги не соответствуют субъективным ожиданиям 

Заказчика или Гостей.  
 
7. Форс-мажор 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, в случае если это явилось следствием действий обстоятельств 
непреодолимой силы (пожар, эпидемия, землетрясение, террористический акт, наводнение, 
ураган, шторм, цунами, оползень, военные действия любого характера, забастовки, в том числе 
персонала, введение чрезвычайного или военного положения). При этом срок выполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. Природные изменения, чрезмерные или недостаточные 
осадки, низкая или высока температура воздуха или воды, и т.п. форс-мажорным 
обстоятельством не является.  

 
7.2. Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства должна немедленно известить о наступлении их 

другую сторону и предоставить ей доказательства от уполномоченных органов и служб. 
 
 
8. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
8.1. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящего 

Договора без предварительного уведомления Заказчика, в том числе в части стоимости Услуг. 
Если иное специально не оговорено, все изменения и дополнения к договору вступают в силу с 
момента опубликования на сайте по адресу www.laspi.ru. Зная о таких возможностях, Заказчик 
согласен с тем, что они могут производиться. В случае если Гости продолжают пользоваться 
услугами Исполнителя после таких изменений, данное обстоятельство означает согласие 
Заказчика с ними. 

 
8.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя с учетом положений настоящего 

Договора. Отказ Заказчика влечет за собой прекращение перед ним всех обязательств 
Исполнителя с момента такого отказа. 

8.2.1.  Возврат денежных средств Заказчику производится в течение 10 рабочих дней с даты получения 
оригинала Заявления (Приложение №1) к которому должны быть приложены копия паспорта, 
подписанный акт сверки, копия квитанции об оплате если платеж произведен через банк, если 
платеж был произведен через кассу предприятия – то оригинал чека ККТ. 

 
8.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с уведомлением 

Заказчика за 24 (двадцать четыре) часа до такого расторжения. 
 
8.4. Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора и его Приложений, вводить новые 

Приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления Заказчика.  
 
 
9. Порядок разрешения споров 

 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора стороны решают 

путем переговоров и с обязательным претензионным порядком. Стороны установили, что 
письменные претензии подлежат рассмотрению в десятидневный срок с момента ее получения. 

 

http://www.laspi.ru/


9.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, такой спор должен 
рассматриваться уполномоченным судом в городе Севастополь. 

 
 
10. Персональные данные 

 
10.1. Принятием условий настоящего Договора Заказчик и Гости дают свободно, своей волей и в 

своем интересе согласие на обработку своих персональных данных с целью исполнения 
настоящего Договора.  

 
10.2. Согласие распространяется, в том числе, и на обработку персональных данных, отнесенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к категории 
биометрических и специальных, если это требуется для достижения целей, указанных в 
Договоре. 

 
10.3. Заказчик и Гости разрешают вести обработку, в том числе передавать третьим лицам в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, следующие сведения и документы, содержащие 
персональные данные: 

 Фамилия, имя, отчество,  

 Год, месяц и число рождения,  

 Место рождения, 

 Пол, 

 Данные о документе, удостоверяющем личность (в том числе и его копию), как то: 
- Серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
- дата его выдачи, 
- наименование органа, выдавшего документ, 
- срок действия документа. 

 Адрес проживания и регистрации, 

 Адрес электронной почты, 

 Домашний и контактный (мобильный) телефоны, 

 Семейное положение и состав семьи. 
 

10.4. Обработка вышеуказанных персональных данных может осуществляться путем смешанной 
обработки персональных данных, и может включать в себя сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 
10.5. Персональные данные могут обрабатываться в течение всего срока исковой давности, 

предусмотренного законодательством РФ в отношении Договора. 
 
10.6. Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 
 

11. Срок действия договора. Прочие условия 
 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. Оферта действительна до ее отзыва 
Исполнителем. 

 
11.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьей стороне свои обязательства по 

настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны. 
 
11.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ. 
 
11.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

простой письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. С 
момента их подписания они становятся неотъемлемыми частями настоящего договора.  

 



11.5. Настоящий Договор, включая все приложения к нему, составляет один единый договор, 
заключенный между Исполнителем и Заказчиком, который заменяет все другие 
предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, 
заключенные между сторонами и имеющие отношение к предмету настоящего Договора. 
 

12. Юридический адрес и банковские реквизиты Исполнителя: 
ООО «ОАЗИС»  
юридический адрес: 299805, Севастополь г, Севастопольская зона ЮБК тер., дом № 20-А, блок 
0, помещение V-11-18 
почтовый адрес: 299805, Севастополь г, Севастопольская зона ЮБК тер., дом № 20-А, блок 0, 
помещение V-11-18;   
299011, Севастополь г, Большая Морская ул, дом № 21, а/я 224  
ОГРН 1159204031062 
ИНН 9202502627,  КПП 920201001 
р/с 40702810941100000624  
в РНКБ Банк (ПАО) г.Симферополь  БИК 043510607 
корр.счет 30101810335100000607  
 
тел. +7978 999 11 22,  
эл.адрес: booking@laspi.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 Заявление на возврат денежных средств. 
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