Договор № _____
на оказание гостиничных услуг
г. Москва

«___» ________ 20__ г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»
(ГАОУ ВО МГПУ), (далее – Исполнитель), в лице директора Гостиницы ГАОУ ВО
МГПУ Попова Алексея Михайловича, действующего на основании доверенности от
«11» января 2021 г. № 34/Д, с одной стороны, и __________________________________
________________________________________________________(далее – Потребитель),
(Ф.И.О. Потребителя)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в период
с «__» _________ 20 ___ г. по «__» ____________ 20___ г. оказывать Потребителю за
плату гостиничные услуги в гостинице категории «одна звезда»1 Исполнителя (далее
– Гостиница), расположенной по адресу: г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 2,
предоставив ____ (количество) номер/койко-место в номере №__________категории
__________________________ для временного проживания в соответствии с заявкой
Потребителя, а Потребитель обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на
условиях настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязан оказывать гостиничные услуги в соответствии с
Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2020 г. № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации».
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Соблюдать установленные Исполнителем Правила проживания в
Гостинице и предоставления гостиничных услуг и Положение о Гостинице.
2.2.2. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в полном объеме.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость гостиничных услуг рассчитывается согласно действующему на
момент заключения настоящего Договора Прейскуранту. При этом под
Прейскурантами понимаются локальные нормативные акты Исполнителя, в которых
устанавливаются категории номеров и их параметры; цены номеров и перечень
гостиничных услуг, входящих в цену номеров и иные условия предоставления
гостиничных услуг.
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3.2. Размер платы за оказание услуг, установленных пунктом 1.1 настоящего
Договора, осуществляется по тарифу ___________________________ и составляет
___________ (__________________________________) рублей в __________ с учетом
НДС 20%.
(сутки/месяц)
3.3. Потребитель оплачивает стоимость гостиничных услуг путем внесения
предоплаты в размере 100 % от заявленной стоимости гостиничных услуг в течение
24 часов с момента выставления счета Исполнителем.
В случае, если Потребителем не внесена предоплата в установленный срок,
размещение в Гостинице производится только при наличии свободных мест, оплата
цены номера осуществляется Потребителем по стоимости, действующей на дату
заселения.
3.4. При длительном периоде оказания услуг (более одного месяца) оплата
производится с 25 по 30 число текущего месяца за следующий месяц.
3.5. Форма оплаты: безналичная.
3.6. Временем, установленным для заезда Потребителя, является 12 часов
текущих суток по местному времени.
Временем (расчетным часом), установленным для выезда Потребителя,
является 12.00 часов по местному времени дня, в который осуществляется выезд.
3.7. В стоимость гостиничных услуг включено обеспечение гостиничных
номеров холодной и горячей водой, тепловой и электрической энергией, постельным
бельем и т.д. согласно категории номеров.
4. Порядок предоставления услуг
4.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям
настоящего договора и требованиям, обычно предъявляемым к таким услугам.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, а также
возмещают убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся лишь по
взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме (в двух
экземплярах) и подписываются Сторонами.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из
Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, уведомляет об этом
другую Сторона за 7 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Договора.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
Адрес: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1
ОГРН 1027700141996
Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ ВО МГПУ л/с 2807551000450799)
ИНН: 7717043346
КПП: 771701001
р/с 03224643450000007300
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г.
Москве г. Москва
БИК 004525988
Корр./с 40102810545370000003
ОКВЭД: 85.22
ОКТМО: 45360000
ОКПО: 40124054
ОКОПФ: 7 52 01
КБК: 075 00000000 131 13102 2
Телефон: +7 (499) 181-24-62
E-mail: info@mgpu.ru
Директор Попов А.М.
(должность, Ф.И.О.)

Потребитель (Ф.И.О.):
______________________________
______________________________
Паспорт
серия________ номер___________
выдан «___»_____________ _____ г.
(кем) _________________________
______________________________
______________________________
код подразделения _____________
Адрес места жительства:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________
(Подпись)

______________
(подпись)

М.П.

с Положением о Гостинице, Правилами проживания в Гостинице и предоставления
гостиничных услуг; Инструкциями по охране труда для проживающих в гостинице;
Инструкциями о мерах пожарной безопасности в гостинице ознакомлен
______________
(Подпись)

Дополнительное соглашение к договору на оказание гостиничных услуг
о т « ___» ____________ 20___ г. № ____________
« ___» ____________ 20_ г.

г. Москва

№_________

Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»
(ГАОУ ВО МГПУ) (далее – Исполнитель), в лице директора Гостиницы ГАОУ ВО
МГПУ Попова Алексея Михайловича, действующего на основании доверенности от
«11» января 2021 г. № 34/Д, с одной стороны, и _______________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Потребителя)
(далее – Потребитель), совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору на оказание гостиничных услуг от «___»
____________ 20___ г. №_______ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в период
с «__» _________ 20 ___ г. по «__» ____________ 20___ г. оказывать Потребителю за
плату гостиничные услуги в гостинице категории «одна звезда»2 Исполнителя (далее
– Гостиница), расположенной по адресу: г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 2,
предоставив ____ (количество) номер/койко-место в номере №__________категории
__________________________ для временного проживания в соответствии с заявкой
Потребителя, а Потребитель обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на
условиях настоящего Договора.».
2. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Размер платы за оказание услуг, установленных пунктом 1.1 настоящего
Договора, осуществляется по тарифу _____________________________ и составляет
__________ (___________________________________) рублей в _________ с учетом
НДС 20%.».
(сутки/месяц)
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и
является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует до момента прекращения действия
(расторжения) Договора либо подписания нового Дополнительного соглашения к
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Договору в части изменения аналогичных пунктов и положений Договора.
5. Реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования города Москвы
«Московский городской педагогический
университет»
Адрес: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп. 1
ОГРН 1027700141996
Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ ВО МГПУ л/с
2807551000450799)
ИНН: 7717043346
КПП: 771701001
р/с 03224643450000007300
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г.
Москве г. Москва
БИК 004525988
Корр./с 40102810545370000003ОКВЭД:
85.22
ОКТМО: 45360000
ОКПО: 40124054
ОКОПФ: 7 52 01
КБК: 075 00000000 131 13102 2
Телефон: +7 (499) 181-24-62
E-mail: info@mgpu.ru
Директор Попов А.М.

____________

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Потребитель (Ф.И.О.):
__________________________________
__________________________________
Паспорт
серия________ номер___________
выдан «___»_____________ _____ г.
(кем) _____________________________
__________________________________
__________________________________
код подразделения _________________
Адрес места жительства:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________
(Подпись)

