
Утверяцепо приказом
,.Щиректора ФГБУ ПОО
кГУОР г. Бронницы МО>
о, n [,|, Дr- 2020 года

г. Бронницы, Московская область

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная
образовательная органшзация "Государственное училище (техниьryм) олимппйского
резерва г, Бронницы Московской области" (ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>), в личе
дирекгора Верлина Сергея Викгоровича, действующего на основании Устава (1твержлен приказом
Министерства спорта Российской Фелерачии от 07.07.20l5 г. J\Ъ 71l с изменениями )тверждёнными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от l5,02.20lб М l35), именуемое в дмьнейшем
кГостиница>, предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому <Закщчик>, шIатные
гостини.Iные услуги (далее - ус.туги).

Настоящее предJIожение в соответствии с п.2 ст, 437 Гражданского кодекса Российской
Фелераuии (далее - ГК РФ) является гryбличной офертой, полным и безоговорочным принятием
(акцеmом) условий которой в соответстаии со ст, 438 ГК РФ считается рzвмещение Закщчика в порядке,
предусмотренном ршделом 4 кПорядок размещения в гостинице) настоящей rryбличной оферты.

С момента акцепта Заказчиком настоящей rryбличной оферты между Заказчиком и Гостиницей
считается закJIюченным договор возмездного оказания услуг (лалее - договор) на нижеприв€денных

условиях.

1. Термипы и определения
1.1. Заказчик - грtllкданин, достигший восемнадцатилетнего возраста, осуществивший акцепт

настоящей rryбличной оферты в соответствии с ее услоsиями, имеюций намерение заквать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий и (или) используrощий гостиничные усJryги
исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.

l .2. Сайт _ официальный сайт Гостиницы lrttp:i /г),оп.DФg!!!ýЦцqШIе.
1.3. Место оказания услуг - здание общежития, расположенное по адресу: Московская область,

г. Бронницы, ул. Красная, д. 14а,

2. Прелмет договора
2.1. Гостиница в течение срока действия ,Щоговора обязуется предоставить Заказчику услуги, а

Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке, предусмотренном рчвделом 5 <Оплата услуг>
настоящей публичной оферты.

2.2. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями и не имеет
вопросов по следующим условиям: тарифы и цены на услуги, расчетные часы времени заезда
(выезла) из гостиницы, правила проживания в гостинице, сведения о которых размещены
Гостиницей на офичиальном Сайте или сообщаются Заказчику до его заселения в гостиниIry.

2.3, Услуги по договору предоставляются на основании заявки Заказчика, сделанной Гостинице устно
посредством телефонной связи (либо лично) либо письменно посредством элекrронной почты.
Условия согласованной заявки Заказчика (сроки, стоимость и иные условия) отображаются в аrге
о размещении в гостинице.

Публпчная оферта (логовор) о предоставленип гостиничных услуг

"Х!,, 05 zozor,

3. Права и обязанности Сторон
3. 1. Гостинлца обязуеmся:
3.1.1. Соблюдать правовые нормы о качестве предоставления услуг.
3.1.2. Предоставrтгь Заказчику акт о размещении в гостинице.
3.2. Гостиница вправе:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты услуг в соответствии с условиями раздела 5 кОПЛаТа УС.ГryГ>

настояцей rryбличной оферты.
3.2.2. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Гостиницы, требовать пОЛЯОГО ВОЗМеЩеНИЯ

причиненных убытков.
3.3. Заказчuкобжуеmся:
3.3.1. Произвестн оплату услуг в порядке, предусмотренном рlвделом 5 <огшата услуг> настоящей

гryбличной оферты.
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Подписать один экземпляр акга о размещении в гостинице и возвратить Гостинице.
Использовать предоставляемые в рамках оказания услуг территории, помещенIrJl, оборудование,
инвентарь в соответствии с их назначением.
При эксплуатации территории, помещений, оборудования, инвентаря Гостиницы соблюдать все
установленные законодательством и подзаконными нормативными актами санитарные,
противопожарные, технические, административные и иные нормы и правила.
В тОм сrryчае, если в ходе окilзания услуг Заказчиком самостоятельно будуг привлекаться или
приниматься в месте оказания услуг третьи лица, а таюке использоваться иное имущество,
Заказчик обязан обеспечить соблюдение правил, установленных пунктiлми З.З.З, З.3.4 настоящей
публичной оферты, указанными лицами, а также лицами, обслуживающими названное имущество.
Согласовать с Гостиницей привлечение и прием Iретьих лиц и использование иного имущества в
месте оказания услуг.
Вывезти с территории Гостиницы имущество! принадлежащее Заказчику, а также обеспечить

вывоз имущества третьих лиц, завезенное по инициативе Заказчика.
Обеспечить отсугствие на территории и в помещениях Гостиницы при оказании услуг продукгов
питаниJI, iллкогольных и безалкогольных напитков, приобретенных не на террктории Гостиницы.
Иное может быть согласовано Сторонами в письменном дополнительном соглашении к договору,
закпюченному в результате акцепта настоящей публичной оферты.
Все претензии принимаются Гостиницей только во время и в месте оказания усJryг в письменной
форме, подписанные уполномоченным лицом Заказчика.

б. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настояцему ,Щоговору, виновная Сторона возмещает другой Стороне все убытки.
Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Гостиницы. Факг причинения

ущерба и размер возмещения указываются Сторонами в акте о причиненном ущербе.
Огветственность Гостиницы ограничивается суммой вознаграждения по настоящему .Щоговору.
Возмещения убытков не освобождает Сторону от исполнения ее обязательств по настоящему

.Щоговору.
Стороны освобохс,цаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательСтв

по настоящему ,Щоговору, в случае если это явилось следствием действия обстоятельстВ
непреодолимой силы.
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4. Порядок размещения в гостпнице
4.1,. При заезде в гостиницу Заказчик предоставляет Гостинице следующие данные: фамилию, имя,

отчество (при наличии) и сведения о документе, удостоверяющем его личность, оформленном в

установленном порядке, а также иные данные, необходимые для осуществления регистации
проживающего по мест,ч пребывания в гостинице гражданина.

4.2. Размещение Заказчика оформляется Картой регистрации, что является акцептом настоящей
публичной оферты и свидетельствует о заключении договора.

4.3. Сведения о предоставляемой комнате (месте в комнате), цене комнаты (места в комнате), период
проживания в гостинице, иные необходимые сведения (по усмотрению Гостиницы) указываются в

акте о размещении в гостинице.
4.4. В день оконtlания оказания услуг, определяемый как день выезда из гостиницы Заказчика,

Стороны подписывalют аIсг о размещении в гостинице в двух экземшIярах по одному для кал<дой

из Сторон.
4.5. Стороны могут подписать акт о размещении в гостинице в любой момент ока:]ания услуг. В слlчае

изменения сроков или иных условий оказания усJryг на подписанных экземплярах акга Стороны
проставляют отметку об аннулировании данного акта и подписывают новый акг.

5. Оплата услуг
5.1. Оплата услуг производится любым способом, допустимым действуюцим законодательством

Российской Фелераuии, как самим Заказчиком в сроки, согласованные Сторонами, тiж и иным
лицом, действующим в его интересах в соответствии с иным договором (соглашением), стороной
которого является Гостиница.

5.2. обязательства по оплате оказанных Гостиницей услуг считаются выполненными надлежащим
образом с момента постушIения денежных средств на расчетный счет Гостиницы лUIи в кассу
Гостиницы.

6.з.
6.4.
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7. Разрешение споров

Все споры и рzвногласиJI Стороны ра:}решают по возможности п)лем переговоров, а при
невозможности решения мирным гr}тем - в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Обработка персонаJIьных данных
8.1. В соответствии с положением Федерального закона от 2'7.0'7.2006 Ns152

ФЗ кО персональных данных) Заказчик свободно, своей волей и в своем иЕтересе предоставляет
Гостинице свои персонмьные данные в следующем составе:

8.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
8.1.2. сведения о документе, удостоверяющем его личность, оформленном в установленном порядке;
8.1.З. любые иные данные, которые могр быть получены в ходе исполнения договора, в т.ч.

содержащиеся в предоставляемых Заказчиком документах.
8.Z. I_{ель обработки персонiIльных данных заключается в установлении личности Заказчика для

последующей регистрации потребителя гостиничных услуг по месry пребывания в гостинице в

соответствии с Правилами регистрации и снятия гракдан Российской Федерации с

регистрационного учета по месry пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, угверя(денными постановлением Правительства Российской Фелерачии от 17 rдоля
1995 г. Ns 7l3 (Об },тверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федераrци с
регистрационного учета по месry пребывания и по месry жительства в пределах Российской
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного )лета
документов дJIя регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месry пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации).

8.3. Обрабожа персональных данных может осуществляться Гостиницей без согласия субъекга
персональных данных, коим является Заказчик, поскольку она необходима для исполнения
договора, стороной которого является субъект персональных данных, что предусмотрено п. 5 ч. l
ст. б ФЗ Ns l52-ФЗ (О персон:ulьных данных).

8.4. Заказчик дает свое согласие Гостинице на совершение следующих действий со своими иными
персонмьными данными: сбор (получение), запись, систематизация, накопление, хранение,

}"точнение, извлечение, использование, передача (предоставление, досryп), блокирование.
обезличивание, удаJIение и уничтожение персонzlльных данных; действия (операции),

совершаемые с использованием средств автоматизации.
8.5. Указанное согласие на обработку персон:rльных данных начинает действовать с момента акцепта

Заказчиком условий публичной оферты.
8.6. Гостиница обязуется обеспечlтгь конфиденциальность персональных данных Пользователя;

безопасность персонаJIьных данных Заказчика при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства России; выполнение всех требований к заците обрабатываемых персон:lльных

данных Пользователя, предусмотренных в статье l9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. М
l52-ФЗ (О персонiulьных данных)) (с учетом изменений и дополнениЙ) и принятыми в

соответствии с ним подзаконными актами.

9. Реквнзпты Гостинпцы
ГОСТИIIПIIА:
ФГБУ ПОО < ГУОР г. Броннпчы МО>>

l40l70 Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, л.53
ГУ БАНКА РОССИИ по I{ФО, БИК 044525000, р/с 4050l 8 l0545252000l 04
Инн 50020024ll, КПП 50020l001, УФК по Московской области
г. Бронницы МО> л/с 20486Х86900)
октмо 46705000001
oY,I|o 42244265
окопФ 72 окФс l2 оквэд 85.2l
огрн 10350079036зз
Тел./факс 8(496)46- 69З l0
info оrЬrоп.ru

(ФгБу поо (ГУоР

/С. В; Вер.lин/.Щпректор


