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Утверждаю/Approved 

Директор ООО «Отель Опен Сити»/Director of Open City Hotel, LLC 

 
                                                                                                                                                                                                                                Н.Ф. Саттарова/N.F.Sattarova                     

                                                                           

 
 

Договор о  предоставлении  гостиничных  услуг 
(для физических лиц) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Отель Опен Сити»  
Директор: Саттарова Наиля Фаизовна 
Фактический/юридический адрес: 423812,  Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 2.  
Телефон: (8552) 25-25-25,  25-11-11, 8-800-302-25-25.  
Сайт: opencity-hotel.ru 
ОГРН 1131650009590;  
ИНН 1650264845;  
КПП 165001001;  
ОКПО 40683523.  
Вид гостиницы: Городской отель. 
Категория: «Три звезды». 
Режим работы: Круглосуточно. 
   

1. Предмет договора 
 

Настоящий Договор является публичным договором и считается 
заключенным в случае составления одного документа (в том числе 
электронного), подписанного Сторонами, или подтверждения Гостиницей 
заявки, направленной Гостем, а также в случае совершения Гостем 
действий, направленных на получение Услуг (в том числе уплата Гостем 
соответствующей суммы Гостинице). Текст настоящего договора размещен  
на сайте opencity-hotel.ru 
Термины и определения:  
«Гостиница» – гостиница «Отель Опен Сити» («Open City Hotel»), 
расположенная по адресу: 423812, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Сююмбике, д. 2.  
«Гость» –  физическое лицо, потребитель гостиничных услуг.  
«СПиР» – Служба приема и размещения Гостиницы.  
Время заезда – 14 часов дня по московскому времени. 
Время выезда (расчетный час) – 12 часов дня по московскому времени. 
Валюта договора – рубли РФ. 

 
2. Основные условия и порядок размещения 

 
2.1 Оказание услуг размещения в Гостинице осуществляется после 
предъявления Гостем документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (Постановление Правительства 
РФ от 18 ноября 2020 г. N 1853 "Об утверждении Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации"), и полной оплаты услуг в 
Гостинице за весь период проживания.  
2.2 При бронировании, размещении или свободном поселении (без 
предварительного бронирования) Гость выбирает категорию номера. Право 
предоставления конкретного номера из выбранной Гостем категории 
остается за Гостиницей.  
2.3 Общее количество проживающих Гостей в номере не должно 
превышать количество мест в номере, исключение составляет проживание 
детей до 7 лет.  
 

3. Условия и порядок бронирования номеров 
 

3.1 Предварительный заказ услуг проживания в Гостинице (далее – 
«бронирование») осуществляется путем направления заявки в отдел 
бронирования посредством телефонной, факсимильной связи, электронной 
почты reception@opencity-hotel.ru или на сайте гостиницы opencity-hotel.ru. 
3.2 Отказ от ранее забронированных услуг проживания в Гостинице 
осуществляется Гостем в письменной (электронная почта, факс) или в устной 
форме (по телефону), если иное не предусмотрено условиями 
бронирования.  
3.3 Гостиница применяет гарантированное бронирование – вид 
бронирования, при котором Гостиница  ожидает Гостя  до расчетного часа 
дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае 
несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда Гостя, 

 
Contract on the provision for hotel services 

(for individuals) 
 

Open City Hotel, Limited Liability Company 
Director: Sattarova Nailya Faizovna 
Actual/legal address: 2, Syuyumbike Avenue, Naberezhnye Chelny, 423812, 
Republic of Tatarstan. 
Phones: (8552) 25-25-25, 25-11-11, 8-800-302-25-25. 
Website: opencity-hotel.ru 
Primary State Registration Number (OGRN) 1131650009590; Taxpayer 
Identification Number (INN) 1650264845; Tax Registration Reason Code 
(KPP) 165001001; Russian Business and Organization Classification (OKPO) 
40683523.  
Inn type: City hotel. 
Category: "Three Stars." 
Operation mode: Around-the-clock.  

 
1. Subject of the Contract 

 
This Contract is a public contract  and is considered concluded if one 

document (including electronic) is drawn up, signed by the Parties, or the Hotel 
confirms the application sent by the Guest, as well as if the Guest performs 
actions aimed at receiving Services (including payment by the Guest of the 
corresponding amount to the Hotel). The text of this Contract is available on the 
Internet at opencity-hotel.ru 
 
Terms and Definitions: 
«Hotel» – "Open City Hotel", located at the address:  
2, Syuyumbike Avenue, Naberezhnye Chelny, 423812, Republic of Tatarstan. 
 
«Guest» – an individual, a consumer of hotel services. 
«HRAS» – Hotel Reception and Accommodation Service. 
Check-in time is at 2 p.m. Moscow time. 
Check-out time is at 12 p.m. noon Moscow time. 
The currency of the Contract is Russian rubles. 
 

2. General terms and accommodation policy  
 

2.1 Accommodation services in the Hotel are provided upon presentation 
by the Guest of the identification document in accordance with the legislation of 
the Russian Federation (the RF Government Resolution dated 18.11.2020 No. 
1853 “On approval of regulations for the hotel services provision in the territory 
of the Russian Federation”), and full payment of services in the Hotel for the 
entire period of stay. 
2.2 When booking, accommodation or free check-in (without prior 
reservation) the Guest chooses the category of room. The right to provide a 
specific room from the category chosen by the Guest remains with the Hotel. 
 
2.3 The total number of the Guests staying in the room shall not exceed the 
number of places/beds in the room; the exception is accommodation for 
children under 7 years. 
 

3. Booking terms and procedure 
 

3.1 Advance booking of the Hotel accommodation services (hereinafter 
referred to as "booking") is carried out by sending an application to the booking 
department via telephone, fax, e-mail reception@opencity-hotel.ru or on the 
hotel website opencity-hotel.ru. 
3.2 Cancellation of previously booked accommodation services in the 
Hotel shall be carried out by the Guest in writing (e-mail, fax) or orally (by 
phone), unless otherwise provided by the booking terms and procedure. 
 
3.3 The hotel applies the guaranteed booking – the type of booking in 
which the Hotel waits for the Guest until the check-out time of the day following 
the day of the scheduled check-in. In case of late booking cancellation, late 
arrival or no-show of the Guest, the Guest will be charged for the actual 
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с него взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но 
не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки договор 
прекращается. 
 

4. Порядок оплаты и условия расчетов 
 

4.1 Цены на гостиничные услуги устанавливаются согласно 
действующим на момент официально опубликованным тарифам 
(прейскурантам), указанным на официальном сайте Гостиницы opencity-
hotel.ru  
4.2 Гость оплачивает гостиничные услуги в полном объеме при 
заключении договора. В случае заказа дополнительных услуг Гостем может 
быть внесен депозит, произведена предоплата, либо услуги оплачиваются  
после их фактического оказания. 
4.3 Оплата принимается Гостиницей наличными денежными 
средствами в кассу либо по безналичному расчету одним из следующих 
способов: банковской картой через терминал оплаты; путем безакцептного 
списания денежных средств с банковской карты при бронировании 
(гарантия картой). 
4.4 При осуществлении расчетов с Гостем Гостиница  выдает  Гостю 
кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности. 
4.5 При проживании менее суток (24 часа) оплата взимается за сутки 
независимо от времени заезда и времени выезда (расчетного часа). 
4.6 В случае раннего заезда (заезда до 14 часов дня) или позднего 
выезда (выезда после 12 часов дня) Гостя оплата взимается в соответствии с 
действующим прейскурантом на услуги проживания. 
4.7 Дополнительные платные услуги, оказываемые Гостиницей, 
оплачиваются Гостем в соответствии с действующими Прейскурантами. 
Информация о перечне и стоимости дополнительных платных услуг 
предоставляется СПиР.  
4.8 Перечень услуг без дополнительной оплаты указан в Правилах 
Проживания Гостиницы. 
 

5. Обязанности Гостя 
 

5.1 Гости, проживающие в Гостинице, обязаны:  

 Соблюдать установленные Гостиницей Правила Проживания.  

 Соблюдать Меры Пожарной Безопасности.  

 По истечении оплаченного срока проживания освободить номер.  

 Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные 
Гостиницей платные услуги, не включенные в стоимость номера.  

 Обеспечивать доступ в номер работников Гостиницы в течение 
срока проживания в Гостинице для проведения текущей уборки номера.  

 При утрате или повреждении имущества Гостиницы возместить 
ущерб в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Размер возмещения определяется в соответствии с действующими в 
Гостинице Прейскурантами для возмещения ущерба.  

 Немедленно сообщать Администрации гостиницы об утрате, 
недостаче или повреждении свои вещей. В противном случае Гостиница 
освобождается от ответственности за сохранность вещей. 

 При выезде из Гостиницы произвести полный расчет за 
предоставленные ему платные услуги, уведомить СПиР о своем выезде и 
сдать ключ-карту от номера.  
 

6. Обязанности Гостиницы 
 

6.1 Гостиница обязуется:  

 Обеспечивать качество предоставляемых услуг в соответствии с 
действующим законодательством, Правилами предоставления гостиничных 
услуг в РФ и Правилами проживания в Отеле. 

 Предоставлять полную информацию об услугах, оказываемых 
Гостиницей, форме и порядке их оплаты, размещать информацию в номере 
в «Папке Гостя» и в СПиР Гостиницы.  

 Обеспечивать наличие в каждом номере Памятки о мерах 
пожарной безопасности. 

 Предоставлять по первому требованию Гостя «Книгу отзывов и 
предложений», которая находится в СПиР Гостиницы.  

 Не оказывать услуги, предоставляемые за дополнительную плату, 
без согласия Гостя.  

 Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 
предоставленных Гостем с целью бронирования гостиничных и иных услуг и 
их дальнейшего оказания. При обработке персональных данных Гостиница 
руководствуется ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

downtime of the room (sleeping place/bed), but not more than per day. If the 
Guest is late for more than a day, the Contract is terminated. 
 
 

4. Payment procedure 
 

4.1 Prices for the hotel services are set in accordance with the officially 
published rates in force at the time (price-lists), specified on the official website 
of the Hotel opencity-hotel.ru 
 
4.2 The Guest pays for the hotel services in full at the conclusion of the 
Contract. In case of ordering additional services, the Guest may make a deposit, 
make a prepayment, or services are paid after their actual provision. 
 
4.3 Payment is accepted by the Hotel in cash at the cash desk or by bank 
transfer in one of the following ways: by bank card through the payment 
terminal; by direct debit of funds from the bank card when booking (card 
guarantee). 
 
4.4 Upon carrying out mutual settlements with the Guest the Hotel issues to 
the Guest cash voucher (cash receipt) or document performed on a form of strict 
accountability. 
4.5 For stays of less than a day (24 hours), the payment is charged per day, 
regardless of check-in time and check-out time. 
4.6 The payment for early check-in (check-in before 2 p.m.) or late check-out 
(check-out after 12 p.m.) of the Guest is charged in accordance with the officially 
published accommodation price list. 
4.7 Additional paid services provided by the Hotel shall be paid by the 
Guest in accordance with the current Price Lists. Information on the list and cost 
of additional paid services is provided by HRAS. 
4.8 The list of services provided to the Guest at no additional cost is 
specified in the Hotel Accommodation Policies. 
 

5. Guest responsibilities 
 

5.1 Guests staying at the Hotel shall: 

 Comply with the Hotel's Accommodation Policy. 

 Comply with Fire Safety Measures. 

 At the end of the paid period of stay, vacate the room. 

 Timely and fully pay for the paid services provided by the Hotel that 
are not included in the room price. 

 Ensure access of the Hotel employees to the room during the period 
of stay in the Hotel for routine cleaning of the room and change of bed linen. 

 In case of loss or damage to the property of the Hotel, compensate 
for the damage in accordance with the procedure provided for by the current 
legislation. The amount of compensation is determined in accordance with the 
Hotel's Price Lists for Compensation of Damages. 

 Immediately report to the Hotel Administration about a loss, a 
missing or damage of your belongings. Otherwise, the Hotel is exempt from 
responsibility for the safety of belongings.  

 When leaving the Hotel, make a full payment for the paid services 
provided to the Guest, notify the HRAS (Hotel Reception and Accommodation 
Service) of the Guest's check-out and hand over the room key card. 
 

6. Hotel responsibilities 
 

6.1 The Hotel shall:  

 Ensure the quality of the services provided in accordance with the 
current legislation, the Regulations for the hotel services provision in the 
territory of the Russian Federation and the Hotel Accommodation Policies. 

 Provide complete information about the services provided by the 
Hotel, the form and procedure of their payment, place information in the room 
in the "Guest Folder" and in the Hotel's HRAS. 

 Provide the information about the Fire Safety Measures in each room. 
 

 Provide at the first request of the Guest the "Book of feedbacks and 
suggestions", which is in the HRAS of the Hotel. 

 Do not provide additional services without the consent of the Guest. 
 

 Ensure the confidentiality of personal data provided by the Guest for 
the purpose of booking hotel and other services and their further provision. 
When processing the Guest's personal data, the Hotel is guided by the Federal 
Law "On Personal Data" of 27.07.2006 N 152-FZ. 
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 Гостиница вправе произвести замену предоставленного Гостю 
номера или места в Гостинице, требовать незамедлительного 
освобождения занимаемого Гостем помещения, в случае необходимости 
осуществления в нем экстренных ремонтных, санитарно-
эпидемиологических и иных мероприятий, направленных на устранение 
причин, создающих угрозу проживания, или причин, препятствующих 
качественному и безопасному использованию помещения.  
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

7.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые 
сторона по настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения 
каких-либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в 
частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, 
оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также война или 
военные действия, действия и решения государственных органов власти, 
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, 
перепады напряжения в электросети, действие вредоносных программ, а 
также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, 
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон. 
Террористические акты. Иные обстоятельства,  приведшие к выходу из 
строя технических средств какой-либо из сторон договора.  
7.2 Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало 
невозможно исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке 
действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую 
сторону.  
7.3 В случае спора о времени наступления, сроках действия и 
окончания обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного 
органа в месте нахождения соответствующей Стороны будет являться 
надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и 
окончания указанных обстоятельств.  
7.4 Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о 
начале действия обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в 
дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.  
7.5 Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия 
продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то 
Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем 
направления в адрес другой стороны письменного уведомления. 
 

8. Порядок разрешения споров 
 

8. 1 Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 
обязательств по настоящему Договору, будут по возможности разрешаться 
Гостем и Гостиницей  путем переговоров. 
8. 2 При разрешении конфликтных ситуаций Гость и Гостиница 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

9. Изменение и расторжение договора 
 

9. 1 Настоящий Договор действует  до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору и вступает в силу при одном из 
следующих условий: 

 Гость и Гостиница подписали договор в электронном виде; 

 Гость произвел плату за проживание; 

 Гостиница направила подтверждение бронирования Гостю.  
9. 2 Гость вправе в любое время отказаться от исполнения договора 
при условии оплаты Гостинице фактически понесенных ей  расходов.  Отказ 
Гостя влечет за собой прекращение перед ним всех обязанностей 
Гостиницы, договор считается  расторгнутым с момента получения 
извещения о расторжении договора об оказании гостиничных услуг. 
9. 3 Гостиница вправе изменять условия настоящего Договора 
(приложений и дополнений), вводить новые приложения и дополнения к 
настоящему Договору, изменять цены на услуги без предварительного 
уведомления. Гость, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, 
что они будут производиться. Если Гость продолжает пользоваться услугами 
Гостиницы после таких изменений, это означает его согласие с ними. 

 The Hotel has the right to replace the room or place in the Hotel 
provided to the Guest, to demand the immediate release of the room occupied 
by the Guest, if it is necessary to carry out emergency repairs, sanitary-
epidemiological and other measures aimed at eliminating the reasons that pose 
a threat to the stay, or the reasons that hinder the quality and safe use of the 
room. 
 
 

7. Force majeure circumstances 
 

7.1 In case of force majeure circumstances that a Party to this Contract 
could neither foresee nor prevent by reasonable measures, the term of 
performance of responsibilities under this Contract is postponed in proportion to 
the time during which such circumstances continue to operate, without 
compensation for any losses. 
Such events of an emergency nature, in particular, include: floods, fire, 
earthquake, explosion, storm, land subsidence, other phenomena of nature, an 
epidemic, as well as war or military operations, actions and decisions of state 
authorities, failures occurring in telecommunications and energy networks, 
voltage fluctuations in the electric network, the operation of malicious 
programs, as well as unscrupulous actions of third parties resulting in actions 
aimed at unauthorized access and/or disabling of software and/or hardware 
complex of each of the Parties. Terrorist acts. Other circumstances that led to 
the failure of the technical means of any of the Parties to the Contract. 
 
 
7.2 A Party for which a situation has been created in which it has become 
impossible to fulfill its responsibilities due to the occurrence of force majeure 
circumstances shall immediately (but not later than 5 (five) working days) notify 
the other Party in writing of the occurrence, estimated period of validity and 
termination of these circumstances. 
 
7.3 In the event of a dispute regarding the time of occurrence, duration 
and termination of force majeure circumstances, the conclusion of the 
competent authority at the location of the relevant Party shall be an appropriate 
and sufficient confirmation of the beginning, duration and termination of these 
circumstances. 
7.4 Failure to notify or untimely notification of the Party of the beginning 
of the force majeure circumstances deprives it of the right to refer to them in the 
future as a ground exempting it from responsibilities for non-performance of 
obligations under this Contract. 
7.5      If the force majeure circumstances and / or their consequences 
continue to apply for more than 30 (thirty) consecutive calendar days, the 
Contract may be terminated at the initiative of either Party by sending a written 
notice to the other Party. 
 

8. Dispute resolution procedure 
 

8. 1 All disputes and disagreements arising in the course of fulfilling 
obligations under this Contract will be resolved by the Guest and the Hotel 
through negotiations, if possible. 
8. 2 When resolving conflict situations, the Guest and the Hotel are guided 
by the current legislation of the Russian Federation. 
 

9. Modification and termination of Contract 
 

9. 1 This Contract shall be valid until the Parties have fully complied with 
their responsibilities under this Contract and shall enter into force under one of 
the following conditions: 

 The Guest and the Hotel signed the Contract in electronic form; 

 The Guest has made a payment for the accommodation; 

 The Hotel has sent the booking confirmation to the Guest. 
9. 2 The Guest has the right to refuse to perform the Contract at any time, 
provided that the Guest pays to the Hotel the actual expenses incurred. The 
refusal of the Guest entails the termination of all responsibilities of the Hotel to 
him, the Contract is considered terminated from the moment of receiving a 
notice of termination of the Contract on the provision of hotel services. 
9. 3 The Hotel has the right to modify the terms of this Contract 
(appendices and amendments), to introduce new appendices and amendments 
to this Contract, to change prices for services without prior notice. The Guest, 
being aware of the possibility of such changes, agrees that they will be made. If 
the Guest continues to use the Hotel's services after such changes, this means 
the Guest' consent to them. 

 


