
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

COMPANY DETAILS 

                                                                                                                              

Полное наименование: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Отель Опен Сити» 

Сокращенное наименование: ООО «Отель Опен Сити» 

ИНН 1650264845 

КПП 165001001 

ОГРН 1131650009590 

ОКПО 40683523 

 

Юридический адрес: 423812, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 2 

Телефон/факс: 8(8552) 44-99-15, 44-99-55 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40 702 810 162 030 005 949 

в Набережночелнинском отделении № 8219 Сбербанка России 

К/с 30101810600000000603 в ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. 

Казань 

БИК 049205603 

Главный бухгалтер: Колесникова Татьяна Дмитриевна 

Директор: Саттарова Наиля Фаизовна 

 

Условия предоставления документов 

 

1. При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт за товар (работу, 

услугу) покупателю предоставляется кассовый чек (п. 7 ст. 168 

НК). 

2. При оплате за наличный расчет для получения расчетных 

документов (актов), выписанных на юридическое лицо, при 

заселении  Гость предоставляет Доверенность, подтверждающую 

представительские функции юридического лица (ч.1 ст.53 ГК РФ). 

В данном случае Гость может воспользоваться правом 

получения  расчетных документов на основании полученного чека 

ККМ. Датой оказания услуг за наличный расчет является дата 

оплаты (дата отгрузки) услуг.  

 

3. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с 

участием граждан, связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, производятся в безналичном 

порядке (ГК часть 2 раздел IV глава 46 статья 861 п.2). При оплате 

по безналичному расчету закрывающие документы (акт 

выполненных работ) выставляются сотрудниками бухгалтерии 

отеля в рабочие дни, согласно установленному распорядку рабочего 

дня. Закрывающие документы высылаются по почте России.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

The full name of the organization: 

 

Open City Hotel limited liability company 

Acronym name: Open City Hotel, LLC 

Taxpayer Identification Number (INN) 1650264845,  

Classifier of Industrial Enterprises (KPP) 165001001 

Principal State Registration Number (OGRN) 1131650009590 

All-Russian Classifier of Enterprises and Organizations (OKPO) 

40683523 

Legal address: bld.2, Syuyumbike Ave., Naberezhnye Chelny, 

Republic of Tatarstan, Russian Federation,423812 

Phone/fax: 8(8552) 44-99-15, 44-99-55 

Bank details: 

Account Number  40702 810 162 030 005 949 

in the Naberezhnye Chelny office No. 8219 of Sberbank of Russia 

Corr. Account No. 30101810600000000603 in RSD "Tatarstan Bank" 

No. 8610 Kazan 

BIC 049205603 

Chief accountant: Kolesnikova Tatyana Dmitrievna 

Director: Sattarova Nailya Faizovna 

 

Terms and conditions of documents supply 

 

1. When carrying out cash payments and (or) settlements with the use 

of payment cards for goods (works, services) the buyer is provided with 

a cash check (item 7 of article 168 of the Tax Code). 

 

2. When paying by cash for receiving a receipt of settlement documents 

(certificates) issued to a legal entity, the Guest shall be provided and 

present at accommodation the Power of attorney confirming the 

representative functions of the legal entity (Part 1 of article 53 of the 

Civil Code of the Russian Federation). In this case, the Guest may use 

the right to receive settlement documents on the basis of cash register 

(ECR) receipt. The date of rendering services for cash is the date of 

payment (date of shipment) for the services.    

 

3. Settlements between legal entities, as well as settlements with 

participation of citizens associated with their business activities, are 

made in a non-cash order (Civil code of the Russian Federation, part 2 

section IV chapter 46 article 861, paragraph 2). When paying by non-

cash payment, closing documents (the Certificate of completed 

works/rendered services) are provided by the bookkeeping staff of the 

Hotel on weekdays, according to the established schedule of the 

working day. The closing documents are sent by Russian post.  
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