Договор публичной оферты
Настоящий документ (далее - "Соглашение") в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса является
официальной письменной публичной офертой ООО "Загородный отель "Плесков", далее именуемый
"Загородный отель Плесков", с присвоенной ему категорией «три звезды», адресованной физическим лицам
(далее также "Клиент", "Клиенты") заключить Соглашение об оказании услуг по бронированию гостиничных
услуг на изложенных ниже условиях. При совместном упоминании по тексту Соглашения Отель и Клиент также
именуются "Стороны", а каждый по отдельности - "Сторона". Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что
обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.
1. Заявка на бронирование гостиничных услуг оформляется Клиентом посредством заполнения формы на сайте
www.otelpleskov.ru, отправки письма по электронному адресу otelpleskov@yandex.ru, либо по телефонам +78112-79-34-76, +7-911-357-51-94.
2. Загородный отель Плесков обязуется осуществить бронирование гостиничных услуг в случае наличия
свободных номеров, либо предлагает Клиенту другие варианты.
3. Бронирование осуществляется на основании заявки на бронирование номеров, размещение в которых
предлагается Клиенту.
4. После подтверждения Клиентом предложенного ему варианта размещения, Клиент осуществляет
предоплату заказанных гостиничных услуг в сроки и на условиях, указанных в правилах бронирования на
официальном сайте отеля.
5. После осуществления предоплаты Клиентом, Загородный отель Плесков осуществляет окончательное
бронирование гостиничного номера на имя клиента.
6. В случае, если клиент не внес предоплату в сроки, указанные правилах бронирования, Загородный отель
Плесков вправе аннулировать заявку Клиента и снять предварительную бронь.
7. Отказ Клиента от бронирования номеров менее чем за 7 дней до заезда после осуществления предоплаты
невозможен. Клиенту не возвращаются внесенные им денежные средства.
8. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Соглашения по инициативе
Клиента, подлежат разрешению с соблюдением претензионного порядка. В случае, если возникший спор не
будет разрешен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления
Клиента, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Службы
бронирования.
9. Клиент гарантирует, что все условия настоящего Соглашения ему понятны и он принимает их безусловно и в
полном объеме.
10. Оплата авансового платежа по бронированию является абсолютным согласием Клиента со всеми пунктами
данного Соглашения.
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