
ООО "САМШИТОВАЯ РОЩА" ИНН 2366017602

Юридический адрес: 354003 РОССИЯ,  КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, г СОЧИ, ул.
ПЛАСТУНСКАЯ, д.200/3, к.3
Фактический адрес: 354003 РОССИЯ,  КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, г СОЧИ, ул.
ПЛАСТУНСКАЯ, д.200/3, к.3
тел.:  

Образец заполнения платежного поручения

 ИНН 2366017602 КПП 236601001

 Получатель
 ООО "САМШИТОВАЯ РОЩА"  

 Банк получателя
 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Сч. № 40702810126170002815

БИК

Кор. сч.
№

046015207

30101810500000000207

Счет № 24835 от 18.07.2021

Бронь №  35724 

даты заезда  с  12.08.2021   по  26.08.2021

Назначение платежа
Оплата по счету №  24835  от  18.07.2021 г.  (Бронь №  35724)  по договору о реализации путевки.

Плательщик: Благотворительный фонд "Клуб добряков" 

№ Наименование услуги Кол-во
Цена СуммаЕд.

изм. (RUB)

Проживание с питанием, санаторно-курортное
лечение Павперов Э.А.,  с 12.08.2021 14:00 по
26.08.2021 12:00, Комфорт, Санаторий
"Самшитовая роща"

5300.001 14 74200.00

Проживание с питанием, санаторно-курортное
лечение  Павперова Г.В.,  с 12.08.2021 14:00 по
26.08.2021 12:00, Комфорт, Санаторий
"Самшитовая роща"

5300.002 14 74200.00

Итого к оплате 148400.00

    Без налога (НДС) 

Всего наименований 2 на сумму 148400 RUB

Сто сорок восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек

Внимание! Для получения отчетных документов  необходимо оплатить счет в полном размере за 7  дней до
заезда. 
Для подтверждения бронирования необходимо в срок до 5 дней с момента выставления счета внести предоплату
в размере указанного процента от выставленной суммы. В случае отмены или изменения бронирования в срок до
7 суток до даты заезда штраф не взимается. В случае отмены или изменения бронирования позднее этого срока
или в случае незаезда взимается предоплата в размере 20%. При отсутствии предоплаты в указанные сроки
бронь автоматически аннулируется. Оставшаяся сумма оплачивается по прибытии в санаторий.  
При досрочном отъезде Гостя возврат денежных средств происходит в следующем порядке:
• по уважительным причинам (тяжелая болезнь, смерть близких родственников, официальный отзыв с места
работы из отпуска, стихийные бедствия и катастрофы), с предоставлением Санаторию  копий документов,
подтверждающих наступление данных обстоятельств. Санаторий обязуется возвратить Гостю денежные
средства, за оплаченные, неоказанные услуги по проживанию.
• если досрочный отъезд Гостя не обоснован уважительными причинами, гость обязуется оплатить неустойку в
размере 30% от стоимости не оказанных услуг. 
По прибытии в санаторий необходимо предъявить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении
ребенка (до 14 лет) и документ (доверенность, согласие, иное), подтверждающий  право сопровождающего лица



представлять/действовать в интересах несовершеннолетнего в случае прибытия ребенка без сопровождения
законного представителя (для прохождения границы).

Оплачивая данный счет, вы подтверждаете свое согласие с условиями бронирования, проживания 
и аннуляции.



 
Настоящий Счет является письменным предложением (офертой) Исполнителя заключить Договор,
которое направляется Заказчику в соответствии со ст.432-444 ГК РФ. Договор
заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что
считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).
Условия оферты:
1. Предметом Договора является оказание услуг Исполнителем, перечисленных в Счете.
2. Вознаграждением Исполнителя по Договору является сумма, указанная в Счете.
3. Существенным условием заключения Договора является оплата Заказчиком настоящего Счета, которая
будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ).
Минимальный платеж по счету составляет 20% от выставленной суммы. Заказчик вправе осуществить
предоплату в размере 100%.
4. Счет действителен в течение 7 (семи) дней с указанной в нем даты выставления (срок для акцепта
оферты).
5. Услуги по настоящему договору предоставляются в сроки, указанные в настоящем Счете.
6. Оплата по данному счету означает согласие с условиями бронирования, проживания и аннуляции
бронирования.
7. Любые споры, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в связи с настоящей офертой
и/или договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя.

Руководитель предприятия (Джологуа Виктория Рауфовна)

Главный бухгалтер (Джологуа Виктория Рауфовна)



Разработан на основании типового договора, утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Все изменения и дополнения внесены с согласия Заказчика.

ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВКИ №  35724 

г. Сочи

ООО «Самшитовая роща», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в лице генерального директора Джологуа Виктории Рауфовны,
действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и Благотворительный фонд "Клуб добряков", в дальнейшем именуемый (ая)
«Заказчик», с другой стороны заключили договор о нижеследующем.

18.07.2021

Исполнитель  Заказчик________________



Исполнитель  Заказчик________________



Исполнитель  Заказчик________________



Исполнитель  Заказчик________________








