
Условия	  соглашения	  
ОПЛАТА	  И	  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	  
	  
Статья	  1.	  
	  
	   Аванс	  в	  размере	  30%,	  который	  оплачивает	  гость,	  является	  его	  
подтверждением	  произведённого	  бронирования.	  Аванс	  оплачивается	  в	  
срок	  3	  дня.	  При	  оплате	  банковским	  переводом	  необходимимо	  послать	  
копию	  оплаты,	  для	  того	  чтобы	  не	  произошло	  двойного	  бронирования	  в	  
случае	  задержки	  перевода	  на	  срок	  более	  трёх	  дней.	  
	  
	   Разница	  в	  70%	  от	  суммы,	  указанной	  для	  вас	  арендатором	  на	  сайте	  и	  
в	  посланном	  гостю	  мэйле,	  оплачивается	  в	  день	  приезда	  гостя	  в	  
«Стоунхауз».	  
	  
	   Бронирование,	  таким	  образом,	  считается	  оплаченным	  по	  ценам,	  
договоренным	  на	  момент	  окончательной	  оплаты.	  
	  
	   Арендатор	  обязан	  осуществить	  регистрацию	  и	  выписку	  гостей	  в	  
Туристическом	  отделе.	  Стоимость	  пошлины	  за	  регистрацию	  зависит	  от	  
сроков	  пребывания	  и	  определяется	  Законом	  о	  пошлине	  за	  пребывание.	  Эта	  
стоимость	  зависит	  также	  от	  цены	  проживания.	  
	  
Статья	  2.	  
	  
Содержание	  и	  условия	  договора	  о	  бронировании	  между	  Арендатором	  
и	  Гостем.	  
	  
	   Приведённые	  далее	  пункты	  являются	  составной	  частью	  договора	  
между	  Арендатором	  и	  Гостем	  при	  осуществлении	  бронирования	  через	  
интернет	  систему	  бронирования.	  
Арендатор	  и	  Гость	  обязуются	  выполнять	  следующие	  договорённости,	  и,	  
таким	  образом,	  Гость	  принимает	  со	  своей	  стороны	  условия	  сотрудничества	  
с	  Мерицей	  Брканович.	  
	  
1.В	  случае	  отказа	  Гостя	  от	  бронирования	  и	  невыполнении	  своих	  
обязательств,	  Арендатор	  имеет	  право	  взыскать	  с	  Гостя	  причиненный	  
ущерб	  в	  случае,	  если	  из-‐за	  отказа	  Гостя	  забронированные	  помещения	  
окажутся	  незанятыми,	  что	  должно	  быть	  подтверждено	  копией	  записей	  в	  
книге	  гостей.	  
2.Величина	  компенсации	  составляет	  в	  случае	  отказа:	  
до	  45-‐ти	  дней	  включительно	  до	  даты	  заезда	  Гостя	  –	  30%	  от	  договореной	  
цены	  проживания,	  
до	  7-‐и	  дней	  включительно	  до	  даты	  заезда	  Гостя	  –	  75%	  от	  договореной	  
цены	  проживания.	  
Договореная	  цена	  проживания	  –	  это	  стоимость	  проживания	  Гостя,	  которая	  
должна	  была	  бы	  быть	  выплачена	  Арендатору	  в	  случае	  реализации	  
бронирования	  Гостя.	  



4.Если	  отказ	  от	  бронирования	  произойдет	  в	  результате	  действия	  
непреодолимой	  силы	  или	  чрезвычайных	  обстоятельств	  (война,	  забастовка,	  
стихийные	  силы	  природы,	  террористический	  акт,	  смерть	  члена	  семьи	  и	  
т.д.)	  Арендатор	  не	  будет	  иметь	  право	  востребовать	  70%	  от	  суммы	  
бронирования,	  а	  оставляет	  у	  себя	  только	  30%	  (то	  есть	  выплаченный	  
аванс).	  
5.Если	  при	  отказе	  от	  бронирования	  помещение	  будет	  арендовано	  другому	  
Гостю	  на	  отказаный	  срок,	  то	  Арендатор	  не	  имеет	  право	  на	  возмещение	  
ущерба	  в	  виду	  объективного	  отсутствия	  такового.	  Уплаченный	  Гостем	  
аванс	  в	  таком	  случае	  возвращается	  назад	  Гостю	  за	  вычетом	  10%	  (от	  
величины	  аванса)	  для	  погашения	  затрат	  на	  переписку	  и	  банковские	  
переводы.	  
6.С	  целью	  доказательства	  законности	  возможных	  материальных	  
претензий	  при	  каждом	  бронировании	  с	  Гостя	  обязательно	  будет	  
востребовано	  подтверждение	  бронирования	  (копия	  оплаты	  аванса	  в	  30%	  
от	  стоимости	  всего	  проживания),	  которое	  Гость	  должен	  послать	  факсом	  
или	  электронной	  почтой	  для	  получения	  ответного	  подтверждения	  мэйлом	  
и	  отметки	  в	  таблице	  занятости	  апартаментов	  на	  календаре	  бронирований	  
сайта	  Стоунхауза	  (www.poplat.com).	  
7.В	  случае,	  если	  Арендатор	  не	  предоставляет	  Гостю	  забронированное	  
проживание,	  на	  которое	  последний	  имеет	  право,	  Арендатор	  обязан	  
освободить	  для	  Гостя	  или	  найти	  и	  предоставить	  равноценное	  по	  качеству,	  
цене	  и	  другим	  характеристикам	  проживание.	  
8.В	  случае,	  если	  Арендатор	  не	  хочет	  или	  не	  в	  состоянии	  освободить	  или	  
найти	  соответствующую	  замену	  для	  проживания,	  или	  предлагаемый	  им	  
вариант	  проживания	  неприемлем	  по	  объективным	  причинам,	  Гость	  имеет	  
право	  на	  возмещение	  ущерба	  от	  наступивших	  обстоятельств	  в	  денежном	  
размере	  доходящем	  до	  суммарной	  стоимости	  бронирования	  (в	  эту	  сумму	  
входит	  и	  30%	  выплаченного	  аванса).	  
9.Арендатор	  обязан	  предоставить	  Гостю	  проживание	  в	  том	  виде,	  в	  каком	  
это	  было	  оговорено	  в	  системе	  бронирования	  на	  день	  подтверждения	  
последнего.	  
10.Гость	  обязан	  сразу	  после	  заселения	  оповестить	  Арендатора	  обо	  всех	  
недостатках	  и	  неисправностях	  места	  проживания.	  
11.Арендатор	  обязан	  в	  случае	  оправданных	  претензий	  (по	  пункту	  10)	  в	  
наикратчайшие	  сроки	  устранить	  указанные	  недостатки	  и	  неисправности.	  
12.Гость	  обязан	  проживать	  в	  арендованном	  помещении	  в	  том	  количестве	  
гостей,	  на	  которое	  производилось	  бронирование.	  Дополнительные	  гости	  
оплачиваются	  Арендатору	  отдельно.	  
13.Гость	  обязан	  аккуратно	  относиться	  к	  арендованному	  помещению	  и	  его	  
территории	  и	  при	  отъезде	  передать	  последние	  Арендатору	  в	  том	  же	  виде	  и	  
качестве,	  в	  каком	  принял	  от	  него.	  
14.В	  случае	  причинения	  Гостем	  какого-‐либо	  ущерба	  арендованному	  
имуществу,	  первый	  обязан	  сразу	  поставить	  об	  этом	  в	  известность	  
Арендатора.	  
15.Гость	  обязан	  полностью	  возместить	  причиненный	  им	  возможный	  
ущерб	  кроме	  случая,	  когда	  он	  сможет	  доказать	  свою	  непричастность	  к	  
возникновению	  такого	  ущерба.	  



16.Заезд	  гостей	  с	  14:30	  до	  22:00	  часов,	  а	  выезд	  до	  10:00	  часов.	  Допускается	  
находится	  на	  территории	  участка	  Стоунхауз	  дополнительное	  время	  до	  
договоренного	  времени	  заезда	  и	  после	  договоренного	  времени	  выезда	  
пока	  на	  вилле	  будет	  вестись	  уборка	  перед	  заселением	  или	  после	  
выселения	  гостей.	  
17.В	  случае	  невозможности	  Гостю	  вовремя	  прибыть	  на	  заселение,	  к	  
примеру	  из-‐за	  пробок	  на	  дорогах,	  или	  если	  он	  выедет	  раньше	  
договоренного	  срока,	  Гость	  не	  имеет	  право	  требовать	  уменьшения	  
стоимости	  проживания	  на	  величину	  стоимости	  неиспользованного	  
времени.	  
18.Претензии	  или	  возможные	  вопросы	  и	  иски	  Гость	  и	  Арендатор	  решают	  
друг	  с	  другом	  напрямую.	  
19.Арендатор	  имеет	  право	  предоставить	  Гостю	  другое	  проживание,	  если	  
появятся	  для	  этого	  объективные	  причины,	  которые	  невозможно	  было	  
знать	  наперёд.	  В	  этом	  случае	  предлагаемое	  проживание	  должно	  быть	  
аналогичным	  забронированному	  и	  иметь	  такую	  же	  цену.	  
20.Гость	  при	  заселении	  подтверждает	  свое	  бронирование	  полученным	  
после	  оплаты	  аванса	  подтверждением.	  
	  
ПРОЧИЕ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  
	  
Статья	  4.	  
	  

Ликвидация	  последствия	  возможных	  физических	  повреждений	  
Гостя	  (Гостей)	  полностью	  лежат	  на	  Госте	  (Гостях).	  
	  
Статья	  5.	  
	  

Арендатор	  обязан	  предоставить	  Гостю	  в	  использование	  предмет	  
аренды	  со	  всем	  исправным	  оборудованием	  и	  содержанием,	  которые	  были	  
заявлены	  при	  бронировании.	  Объект	  аренды	  должен	  быть	  в	  порядке,	  
чистым,	  свободным	  от	  вещей	  и	  содержания,	  которые	  не	  являются	  
предметом	  аренды.	  

	  
Статья	  6.	  
	  

Если	  отказ	  от	  бронирования	  инициирован	  Арендатором	  по	  
неоправданным	  причинам	  или	  Арендатор	  допустил	  двойное	  бронирование	  
(сверхбронирование),	  то	  всю	  деятельность	  по	  поиску	  и	  подготовке	  
альтернативного	  варианта	  аренды	  и	  связанные	  с	  этим	  расходы	  несет	  сам	  
Арендатор.	  Арендатор	  должен	  предложить	  Гостю	  в	  таком	  случае	  новый	  
объект	  аренды	  с	  такими	  же	  или	  более	  лучшими	  характеристиками	  за	  ту	  же	  
цену.	  Если	  Гость	  принимает	  предложенный	  вариант,	  вопрос	  считается	  
решённым	  и	  закрытым.	  
	  
Статья	  7.	  
	  
	   Для	  разрешения	  вопросов	  и	  случаев,	  не	  приведенных	  в	  данных	  
Общих	  положениях,	  применяется	  Законодательство	  о	  решении	  исков	  и	  



споров,	  Закон	  о	  деятельности	  в	  сфере	  обслуживания,	  Закон	  о	  
туристической	  деятельности,	  Отдельные	  положения	  в	  сфере	  
обслуживания	  и	  остальные	  предметные	  законы.	  
Хозяйка:	  Мерица	  Брканович	  
STONE	  HOUSE	  
OIB:	  20601852945	  
	  
Гость:	  	  
СОГЛАСЕН(НА)	  СО	  ВСЕМИ	  УСЛОВИЯМИ	  ВЫШЕПРИВЁДЕННЫХ	  
ПОЛОЖЕНИЙ,	  ПОДТВЕРЖДАЮ	  ИХ	  И	  ПРИНИМАЮ	  НА	  ДЕНЬ	  ОПЛАТЫ	  
АВАНСА.	  
	  
Арендатор:	  	  
Мерица	  Брканович,	  
уполномоченно,	  без	  подписи	  и	  печати.	  
	  
	  
	  
Прочитал	  и	  принимаю	  все	  условия	  и	  положения.	  
	  
ПРОДОЛЖИТЬ	  
	  
	  


