
Договор № _______ 

 
с.Шепси                                                                                                                                                          «___»  ______________ 2019 г. 
 

     Акционерное общество «Пансионат «Шепси», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице Генерального 

директора Кустовой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, и 

____________________________фио (паспорт __________________________________________________), именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», действующей в интересах  ______туристов с другой стороны, также совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договру Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха в период 

летнего сезона 2019 года с ______________________________ по ____________________________________  , оформляемую 
путевкой, (далее- «Путевка») в пансионат «Шепси», расположенный в России, в Краснодарском крае, Туапсинский район, 

с.Шепси , пансионат «Шепси».  

1.2. Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в Договоре места оказания услуг 

Организацией при предварительном уведомлении Покупателя и его письменном согласии (экскурсии). 
1.3. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Организация вправе 

привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.  

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
2.1. Стоимость  Путевки и услуги оказываемые Покупателю составляет 

____________________(_________________________) рублей. 

2.2. Заказчик вносит оплату путевок  Организации в полном объеме и в установленные сроки : 

 - Предоплата 10% от стоимости Договора, которая считается услугой бронирования и является невозвратной в случае 
отказа от путевки.  

- Оплата 40% от стоимости Договора, в течении 30 дней после подписания и/или в другие сроки оговоренные Сторонами. 

- Полная оплата производится не позднее 10 дней до заезда. 

2.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счёт или в кассу Организации.  
2.4. В случае предоставления Организацией  дополнительных услуг по предварительной заявке Покупателя, 

предоставляется расчет,  согласовывается сумма и сроки  оплаты. 

 

3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА  
3.1. Заезд происходит в указанный день, согласованный с Организацией по E-mail: shepsi-pansion@ya.ru. За 10 

календарных дней до заезда Покупатель  уточняет  день заезда, время прибытия. 

3.2. По прибытию в Пансионат «Покупатель», обязан предоставить пакет документов: паспорта, свидетельства о 

рождении. 
Расчетный час – 08-00 часов. 

Питание начинается с завтрака в день заезда и заканчивается вторым ужином за день перед выездом. 

Время выезда из номера - до 08-00 часов.  

Возможна организация дополнительной услуги питания  по согласованию сторон, не позднее 5 дней до ее оказания. 
В случае выезда отдыхающих до времени наступления услуги питания, услуга  выдается  сухим пайком. Покупатель 

согласовывает количество и ассортимент сухого пайка с  администрацией Организации. 

3.3. В случае отказа от выкупленных мест Покупатель   должен уведомить Организацию любым доступным ему 

способом, с фиксацией, что сообщение получено. Организация  может принимать отдыхающих на эти места. 
3.4. Организация знакомит Покупателя с правилами приема, проживания техники безопасности в Пансионате, 

указанными в приложении №3, что удостоверяется подписью при подписании настоящего Договора. При заезде в Пансионат 

Покупатель удостоверяет ознакомление с правилами в журналах инструктажа личной подписью. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно условий настоящего Договора, а также 

предпринимают все возможные меры для полного выполнения условий настоящего Договора. 

4.2. Организация  обязуется: 
4.2.1. Ознакомить  Покупателя с лицензиями и другими нормативными правовыми актами, касающимися организации и 

осуществления деятельности Пансионата «Шепси». 

4.2.2. Обеспечить оказание услуг Покупателю работниками Организации, которые соответствуют квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.2.3. Обеспечить Клиенту  доступ к объектам социальной, инженерной и др. инфраструктур Организации и 

предоставляемым услугам. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Организации, предоставлении услуг питания, 

оказания первой медицинской помощи в соответствии  с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
4.2.4. В случае возникновения обстоятельств, которые могут нанести вред физическому и /или психологическому 

здоровью, незамедлительно сообщить Покупателю: предупреждения МЧС, техногенных катастрофах и др.  

 4.2.5. Обеспечить оказание первой помощи Покупателю лицами, обязанными оказывать первую помощь и имеющими 

соответствующие подготовку и (или) навыки. В случае необходимости, вызвать скорую,  для транспортировки в медицинскую 
организацию, для оказания медицинской помощи: при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

4.2.5. Довести до сведения Клиента, в доступной ему форме, информацию о необходимости соблюдения Правил 

внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами, находящихся в Организации, о 
проводимых социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Правил личной и 

общественной безопасности (приложение №2). 

4.2.6. Не позднее 5-ти рабочих  дней, следующих за днем приезда, выдать отрывной талон  путевки Клиенту. 

4.2.7. Услуги, предоставляемые  по Путевке Организацией: 
- Организовать прием, размещение в указанные сроки и согласно забронированной категории.  
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-  Предоставить  питание комплексное по меню с 3х разовой выдачей,  
- Питьевой режим обеспечен пурифайерами  

- Обеспечить, Программу мероприятий, согласно плана  

- Обеспечить смену постельного белья 1 раз в 7 дней. 

- Предоставить бесплатное пользование пляжем, душем, кабинами для переодевания. Обеспечить, дежурство 
Спасателями. 

- Обеспечить охрану территории и безопасный отдых отдыхающих, при соблюдении внутреннего распорядка и 

поведения. 

- Обеспечить ежедневную работу медпункта на территории пансионата круглосуточно в режиме оказания первой 
помощи, в случае необходимости вызов скорой помощи и сопровождение ее к больному. 

4.3. Организация вправе: 

4.3.1. Отказать в приеме Клиента в Организацию в случае нарушения сроков оплаты, согласно п.2.2. настоящего 

Договора и приложения № 1 
4.3.2. Требовать от Клиента  возмещение вреда, причиненного Организации. 

В случае неоднократного грубого нарушения правил пребывания и  поведения на территории пансионата «Шепси», 

Организация имеет право выселить Клиента, без возмещения стоимости Путевки. 

4.4. Клиент обязуется: 
4.4.1. Оплатить услуги согласно Договору в срок. 

4.4.2. Обеспечить заезд отдыхающих в полном объеме  и сообщать обо всех изменениях, связанных с датами заезда и/или 

количеством отдыхающих, не менее чем за 20 календарных дней до соответствующего срока заезда. 

4.4.3. Предоставлять в день заезда список фактически прибывших отдыхающих и пакет документов (приложение №2): 
4.4.4. Обязуется уведомить всех отдыхающих в составе группы о стоимости путевки: об услугах и условиях  входящих в 

нее, предоставляемых Организацией в пансионате «Шепси» и ДОЛ «Позитив».  

4.4.5. Подписывая данный Договор Клиент соглашается с Правилами поведения и пребывания в пансионате «Шепси» и 

доводит до сведения каждого отдыхающего по путевке  данные требования (приложение №2). 
- В случае нарушения поведения  Клиентом  повлекшего порчу имущества пансионата и/или отдыхающего, производится 

расчет стоимости и виновный (его законный представитель)  оплачивает ущерб и  штраф за нарушение. 

4.4.9. Дети, отдыхающие в пансионате «Шепси» могут находится только с лицами, имеющими документы 

установленного в РФ образца на представление интересов Ребенка, являющихся законными его представителями на период 
указанный в документе. 

4.5.Клиент  вправе: 

4.5.1.Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Клиенту услуг. 

4.5.2.Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности Клиента, а также 
с условиями размещения в Организации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае несоблюдения Клиентом  сроков оплаты, в соответствии с п. 2 настоящего  Договора, Организация  имеет 
право по своему усмотрению отказаться от исполнения и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

соответственно, письменно уведомив Клиента, либо изменить сроки заездов, по согласованию сторон. 

5.2. В случае не обеспечения Клиентом  в период действия настоящего Договора заезда отдыхающих: 

- Организация  вправе удержать в качестве услуги бронирования 10 % стоимости невостребованных путевок.  
-в случае аннулирования мест, в срок до 20 дней до заезда удержать  50% стоимости, в качестве возмещения упущенной 

прибыли.  

- если оплата не произведена – требовать возмещения указанных сумм. 

5.3. В случае невозможности выполнения какого-либо из условий Договора каждая из сторон сообщает другой стороне 

об этом не позднее, чем за 60 календарных дней до согласованного дня заезда. 

5.4. Ответственность Организации за причинение вреда здоровью отдыхающих  наступает в случаях причинения им 

телесных повреждений травматического характера, произошедших по вине работников Организации либо если таковой вред 

причинен источником повышенной опасности, принадлежащим ему. 
5.5. Организация не несет ответственности при имеющихся  общих заболеваниях отдыхающих, обострившихся  с ними в 

период действия настоящего Договора, а также в случае, если отдыхающий нарушил правила безопасности и правила пребывания 

на территории Пансионата. 

5.7. Каждая из Сторон несет полную ответственность за достоверность предоставленных сведений связанных  с 
исполнением данного Договора, и возмещает, повлекшие, в следствие данного нарушения, затраты. 

 

6. ОСНОВАНИЯ О ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИИ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 
6.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющиеся его неотъемлемой 

частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон и  выполнении условий п.2 
настоящего Договора. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Клиента, если Организация нарушила существенные 

условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и их качества. 

6.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случае: 
-Не возможности надлежащего оказания услуг, вследствие систематического или однократного грубого нарушения 

Правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Организации, установленных Организацией и законодательством РФ;  

6.6. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, при условии оплаты Организацией 

фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг и выполнению условий предусмотренных п.2 настоящего Договора. 
6.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии, полного возмещения Клиенту 

убытков. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неполное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как-то: война, стихийные бедствия, эпидемии, 

непосредственно повлиявшие на исполнение настоящего Договора. 



7.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, временно затрудняющие или делающие 
невозможным исполнение ею своих обязательств по настоящему Договору, соответственно, письменно уведомляет другую 

сторону не позднее 7 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. На следующий день после прекращения действия 

форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой их действие прекратилось, письменно уведомляет другую сторону с 

приложением справки Ростуризма, подтверждающей факт наступления и продолжительность действия форс-мажорных 
обстоятельств. Несоблюдение сроков направления уведомлений, указанных в настоящем пункте, а также отсутствие 

соответствующей справки Ростуризма, лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как основание 

исключения ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

8. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств и 

проведения всех взаиморасчетов, согласно сроков, установленных настоящим Договором. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8.3. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору являются обязательными для сторон и становятся 

приложениями к Договору, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителя сторон. 

8.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры 
разрешаются в Судебном порядке. 

8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны 

8.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором, 
Стороны руководствуются законодательством РФ. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Организация» 
АО «Пансионат «Шепси» 

352815, Краснодарский край, Туапсинский район, 

п. Шепси «Пансионат «Шепси» 

Тел:   (86167)6-36-31,  
 ИНН  2355005066/ КПП 235501001,  

ОГРН 1022304915742 

Р\с 40702810700950001463 

в ОАО «Юг  Инвест»,   
Б И К  040349966 

К\с   30101810600000000966   

ОКПО/ОКОНХ  02579708/91610 

 
Генеральный       директор 

 

 

___________________________Е.В. Кустова 
М.П. 

 

 

«Заказчик» 

ФИО  __________________________ 

Паспорт _______________________________ 

______________________________________ 

 

Выдан __________________________________ 

Дата рожд. 

Прописан по адресу  

 

Телефон _______________________________ 

 

эл.почта ________________________________ 
 

 
 

__________________  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             Приложение № 1  

к Договору № ___ от «___» _________2019г. 

ЗАЯВКА 

 

1. Количество отдыхающих и сроки заездов 

1.1. Устанавливаются сроки заездов и количество отдыхающих: 

Проживание в  пансионате «Шепси»  с ___________________  по ____________________________ 2019г.  

1. ФИО _______________________________ д.р._____________________паспорт _________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ФИО _____________________________д.р._____________________паспорт________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Расчет стоимости  

N    Кол-во 

( ч-к) 

Дней Номер  Стоимость путевки 

1.  Общая стоимость коттеджа      

2.       

3.  Итого к оплате                       

1.2.1. В стоимость предоставляемых Принципалом услуг  входит: 

 Размещение номере _______________, удобства совмещенные душ, туалет(слив в полу)  

 Питание 5-ти разовое (3х разовая подача) 

 страхование на время пребывания  

 пользование пляжем и инфраструктурой   

 пользование спортивными  залами и площадками для проведения спортивно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий 

 оказание экстренной медицинской помощи 

1.2.2. Дополнительно оплачиваются услуги: 

 Курортный сбор согласно Постановлению РФ в размере 10 руб./день с человека 

 Стирка 150 руб./закладка 

 Доставку к месту Заказчик обеспечивает самостоятельно или по дополнительной заявке 

 Медицинские услуги согласно прейскуранту 

 Экскурсии согласно прейскуранту 

 

2. Порядок оплаты 

Оплата  стоимости путевок, осуществляется по этапам: 

1 этап – услуга бронирования 10% при подписании договора,  в размере  __________________ 

(_________________) рублей не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора 

2 этап – 40% от стоимости Договора  в размере  __________________ (_________________) рублей не 

позднее 30  календарных дней с момента подписания договора. 

                        3 этап – оплата при заезде  в пансионат и/или согласно договоренности Сторон, в размере 

_______________ (__________________________) рублей.   

 

 

 

«Организация» 

АО  «Пансионат «Шепси» 

Генеральный директор 

 

_______________________ Е.В.Кустова 

М.П. 

«Заказчик» 

 

ФИО  

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                             Приложение № 2  

к Договору № ___ от «___» _________2019г. 

 

Правила поведения отдыхающих в пансионате «Шепси»           
На территории пансионата 

1. Вход на территорию по документам или пропускам. 

2. Запрещается находиться на территории котельной, строящихся объектов, вблизи работающих механизмов, 
хозяйственной зоне, администрации, трансформаторной подстанции, в местах обозначенных надписями «Опасная 

зона», «Проход запрещен», «Опасно», «Движение запрещено». 

3. Особое внимание необходимо уделять безопасности: нельзя садиться на ограждения смотровой площадки, 

скатываться по поручням вниз, быстро спускаться по лестницам. Запрещается перелазить через заборы, спускаться 
по склонам, а не по дорожкам. 

4. Категорически запрещается  перелазить через балконы, свешиваться через перила. 

5. На территории действует закон РФ о запрете курения в общественных местах, соответственно на всей территории 

пансионата и в номерах. 
6. Согласно законам РФ действует ограничение шума в «тихий час» с 14.30-16.00 и в ночное  время с 23.00. 

7. В связи с нахождением на территории пансионата детских групп, продажа на территории пансионата алкоголя и 

табачной продукции запрещена. Распитие алкоголя в номерах не должно нарушать порядок и тишину отдыхающих. 

8. Особое внимание необходимо уделить поддержанию чистоты на территории, бросать мусор только в специальные 
урны. 

9. В связи с тем, что многие тропические растения ядовитые, нельзя незнакомые растения нюхать, трогать и пробовать 

на вкус, а так же запрещается употреблять в пищу  плоды фруктовых деревьев. 

В номерах 
1. Необходимо освободить номер для уборки с 10.00-12.00. Уборка проводится при наличии доступа.  

2. Не выносить принадлежности номера на улицу, пляж. Не портить имущество. 

3. С целью предупреждения пищевых отравлений, категорически запрещается употреблять в пищу скоропортящиеся 

продукты питания, хранящиеся вне холодильника. Не рекомендуется покупать с рук и на рынках алкогольную 
продукцию, продукты сомнительного качества. 

4. В туалете, душевых комнатах необходимо соблюдать чистоту, плотно закручивать все водяные краны, мусор 

выбрасывать в специальные баки, выключать свет. 

5. При замене белья, аккуратно собрать и сдать горничной.  
6. После окончания заезда необходимо сдать все постельные принадлежности и номер горничной. 

О правилах поведения на пляже  

1. .Купание проводится в отведенных местах.  

2. Запрещается купаться в шторм и в ночное время. Купаться в зоне купания  организованных групп детей. 
3. На пляже необходимо находится в головном уборе и защищаться от перегрева, что бы, не испортить свой отдых. В 

случае недомогания обратиться к медсестре на пляже.  

4. Не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять чужым малознакомым людям. 

5. В случае необходимости в помощи на воде к спасателям, не пытаться спасти утопающего, если вы не владеете 
специальными навыками. 

 О правилах поведения за территорией 

1. При отъезде на экскурсию или путешествие оставьте координаты администратору, куда поехали, когда должны 

вернуться, контакты турфирмы или водителя и ваш телефон. Не рекомендуем пользоваться услугами сомнительных 

инструкторов и экскурсоводов. 

2. Не следует покупать на рынке незнакомые продукты, дегустировать вино, а также употреблять в пищу немытые фрукты 

и овощи. 

3. Не садиться к незнакомым в  машину 
4. Необходимо быть предельно бдительными и осторожными, для предотвращения террористических актов и захвата в 

качестве заложников. 

 О правилах поведения в столовой 

1. Предоставить талон на питание. 
2. В случае необходимости замены питания (сухпаек на экскурсию), предупредить за 3 дня. 

3. Придерживаться первоначальной рассадки за столами. 

4. Приходить согласно расписанию, назначенному для вас. 

5. Соблюдать правила гигиены.  

 

Оказание медицинской помощи 

1. Медицинские услуги оказываются, как оказание скорой помощи в медицинском корпусе круглосуточно.  
2. Запрещается оказание медицинских услуг в жилом корпусе.  

3. В случае необходимости производится вызов скорой помощи.  

4. При необходимости медикаментозного лечения препараты приобретаются самостоятельно.  

5. Организация не несет ответственность за прием препаратов приобретенных и принимаемых самостоятельно. 
6. Для оказания услуг детям до 18 лет требуется Доверенность у лица, представляющего интерес ребенка и/или 

добровольное согласие от родителей и/или законных представителей 

7. Дополнительные медицинские услуги оплачиваются согласно Прейскуранту в кассу, по утвержденному 

Организацией прейскуранту, оформляются чеком. 
 

О правилах пожарной безопасности 

1. Согласно Закону РФ,  запрещается курить в общественных места. Штраф 1500 руб.  В комнате категорически 

запрещается курить, установлена пожарная сигнализация. 
2. Уходя из комнаты необходимо выключать свет. 

3. Осторожно пользоваться утюгом в месте его использования, на гладильной доске, не оставлять его включенным. 

4. Не пользоваться электроприборами с незащищенными поверхностями, оголенными проводами. 



5. В случае пожара не допускать панику, так как это затрудняет работу пожарной команды. 
6. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, покинуть помещение нельзя, необходимо воздержаться от 

открывания окон и дверей для уменьшения притока воздуха.  Затем криком привлечь внимание дежурных корпуса, 

вызвать по телефону спасателей. 

7. Строго действовать по плану эвакуации из корпуса в безопасную зону. 
8. Нельзя: 

- Бороться с пламенем самостоятельно, не предупредив, дежурного по корпусу или не вызвав пожарную охрану (тел. 101, 112) 

        - Пытаться выйти через задымленный коридор лестничную клетку (дым очень токсичен, горючие газы могут обжечь легкие)  

             - Спускаться с этажей с помощью простыней, это опасно т.к. падение почти  неизбежно. 

Об антитеррористической безопасности: 

8. Необходимо при обнаружении незнакомого предмета, не трогая его, сообщить сотруднику пансионата 

(администратору, охранику). При необходимости сообщить по телефону 102. 

9. При обнаружении на территории подозрительных, незнакомых лиц сообщить администратору/ сотруднику 
пансионата, самостоятельно не пытаясь общаться и выяснять их личность. 

10. При возникновении противоправных или навязчивых  действий против себя или другого человека, ребенка,  

сообщить охране/администратору, при  необходимости любому  сотруднику пансионата. 

Конфиденциальность и ответственность: 
1. Клиент подписывает согласие на обработку персональных данных. Интересы ребенка имеет представлять только 

родитель и/или законный представитель, что подтверждается документом соответствующего законам РФ.  Только 

нотариальная доверенность дает право представлять интересы ребенка: подписывать документы, оплачивать и 

пользоваться услугами, представлять интересы в государственных органах и в случае оказания медицинских услуг. 
В  Краснодарском крае действует Закон №1539 от 21.07.2008г.: запрещается нахождение детей до 7лет без 

сопровождения взрослых в любое время дня, детям до 07-14 лет с 21.00, детям с 14 лет с  22.00. 

2. Сохранение конфиденциальности, прав и свобод граждан, требует уважительного отношения к друг другу, 

фотографирование и съемка, размещение материалов в интернете, возможно только по согласию участников 
мероприятия.  

3. Вещь, имеющая стоимость свыше 2000 (две тысячи) руб. считается ценной и ответственность с пансионата за 

сохранность снимается по гражд.законодательству и Положению организации. Можно сдать ценные вещи в сейф на 

хранение. При пользовании чужой вещью, без разрешения хозяина наступает Уголовная ответственность согласно 
закона РФ. 

4. Ответственность за пользование интернетом с личного устройства, создание сети с помощью своего устройства, 

несет лично гражданин владеющий данным устройством. 

Разрешение спорных вопросов: 
1. Все вопросы по неисправности и некомплектности номера решается через дежурного администратора, горничную и 

зав.корпусами. 

2. Дополнительные услуги, продление, дополнительное питание, экскурсии заказываются через Администрацию пансионата.  

3. Замечания по поведению отдыхающих доводятся до дежурного администратора. 
4. В случае возникновения непонимания с персоналом, жалоба излагается письменно и передается в Администрацию пансионата. 

 

Клиент :                                                  Организация: 

________________                                    ____________________Е.В.Кустова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                             Приложение № 3  

к Договору № ___ от «___» _________2019г. 

 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________, зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________, паспорт 

___________________________________________ выдан _________________________________________    

«_______»_________________ ____г.., в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю АО «Пансионат «Шепси», находящемуся по адресу 3535815,Краснодарский 

край, Туапсинский район, п.Шепси, пансионат «Шепси» согласие на обработку моих персональных 

данных любым законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Дата и место рождения. 

 Данные паспорта. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Оформления документов: медицинских карт, Путевок, статистических данных и отчетов. 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

 

 

 

«___» ________ _____ г. Дата оформления информированного добровольного согласия 

 

____________________________________________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. гражданина/одного из родителей/иной законный представитель 

 

 
 


