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Утвержден
Приказом от 01 мая 2013г.
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ПРОЖИВАНИЯ
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор, размещенный на сайте Исполнителя по адресу www.aquaclub.tj , а также
доступный по адресу г.Душанбе, улица Дружбы Народов 62 является публичной офертой, в
соответствии со статьей 469 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан. Акцепт указанной
оферты осуществляется путем предоставления Заказчиком заполненного надлежащим образом
Путевого листа Исполнителю.
1.2. Зона отдыха «Аквклуб» расположена по адресу г.Нурек район Чинар поселок Талхак.
1.3. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Акваклуб» в лице Генерального
директора Муллаева Парвиза Махмадиевича, действующий на основании Устава.
1.4. Заказчик – юридическое лицо в лице ответственного или физическое лицо, достигшее
восемнадцатилетнего возраста, принявшее условия настоящего Договора в целом.
1.5. Гость – лицо намеревающееся совершить поездку в зону отдыха «Акваклуб» помимо Заказчика.
1.6. Путевой лист – документ, подтверждающий принятия Заказчиком публичной оферты,
составленный по форме Приложения №2 или Приложения № 3 к Договору.
1.7. Перечень и стоимость услуг Исполнителя – перечень услуг оказываемых Исполнителем и
размеры вознаграждений Исполнителя за оказание услуг (Приложение № 4).
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
организации проживания и отдыха в зоне отдыха «Акваклуб» в соответствии с надлежаще
заполненным Путевым листом, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Принимая оферту, Заказчик подтверждает, что он и Гости, ознакомлены и принимают условия
настоящего договора, а также обязуются соблюдать Правила поведения на территории зоны
отдыха «Акваклуб» (Приложение № 1).
3. Порядок заключения договора
3.1.1. Для заключения договора Заказчику необходимо ознакомиться с условиями настоящего
Договора.
3.1.2. Заказчик, согласный с положениями действующей редакции настоящего Договора,
предварительно запросив и получив информацию о наличии свободных мест в зоне отдыха
(возможности оказания услуг), заявляет об этом Исполнителю путем предоставления
заполненного Путевого листа.
3.1.3. Исполнитель после получения заполненного надлежащим образом Путевого листа выставляет
счет на оплату услуг.
3.1.4. После полной оплаты Исполнитель выдает Заказчику копию Путевого листа с отметкой об
оплате, на основании которой осуществляется прием и размещение в зоне отдыха.
3.1.5. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию
настоящего Договора с подписями сторон, равному по юридической силе настоящему
Договору.
3.1.6. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящего
Договора считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух
экземплярах печатной версии настоящего Договора, содержащий реквизиты Заказчика.
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4.
4.1.

Права и обязанности Сторон

Исполнитель обязуется:
4.1.1. Качественно и добросовестно предоставить Заказчику оплаченные услуги;
4.1.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика и/или Гостей возмещения ущерба,
причинённого действиями Заказчика и/или Гостей, имуществу Исполнителя.

4.2.

Заказчик обязуется:
4.2.1. В период нахождения в зоне отдыха «Акваклуб» соблюдать Правила нахождения в
зоне отдыха «Акваклуб».
4.2.2. Предоставить Исполнителю копию своего паспорта, а также копии Паспортов Гостей
достигших 16 летнего возраста.
4.2.3. Пребыть в зону отдыха «Акваклуб» в сроки указанные в Путевом листе.
4.2.4. В случае порчи имущества Исполнителя причиненного своими действиями полностью
возместить материальный ущерб.
4.2.5. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора.
4.2.6. Ознакомить Гостей с условиями настоящего Договора (в частности ознакомить с
Правилами поведения на территории зоны отдыха «Акваклуб», а также проинформировать их
о материальной ответственности в случае порчи имущества Исполнителя) и только при
условии их согласия с ними заявлять их в качестве Гостей.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Стоимость и перечень оказываемых по настоящему договору услуг определяется в соответствие
с Приложением № 4 настоящего договора.
5.2. Заказчик осуществляет бронь в размере 30% за услуги, предусмотренные в Перечне
предоставляемых услуг, оставшиеся 70% в срок не позднее 1 рабочего дня до исполнения услуг.
5.3. Дополнительные услуги, оказываемые на территории зоны отдыха «Акваклуб», оплачиваются
Заказчиком/Гостями отдельно.
5.4. При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки.
5.5. В случае выезда Заказчика и/или Гостей раньше указанного в Путевом листе срока, денежные
средства, покрывающие оставшийся срок пребывания возврату не подлежат.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РТ.
6.2. Ущерб, причиненный Исполнителю действиями Заказчика и/или Гостей при посещении зоны
отдыха «Акваклуб», возмещается Заказчиком и/или Гостем исходя из стоимости поврежденного
имущества установленного Приложением № 6 настоящего договора в течение 1 дня после
получения соответствующего акта о повреждении имущества (Приложение № 5).
6.3. В случае отказа Заказчика от посещения зоны отдыха «Акваклуб» менее чем за 10 суток до дня
заезда, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 30 % от стоимости услуг;
6.4. В случае отказа Заказчика от посещения зоны отдыха «Акваклуб» менее чем 3 суток до дня
заезда, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 70 % от стоимости услуг.
6.5. В случае отказа Заказчика от посещения зоны отдыха «Акваклуб» менее чем за сутки до дня
заезда, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 100 % от стоимости услуг.
6.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в посещении зоны отдыха «Акваклуб» в любое время. В
этом случае уплаченные денежные средства Заказчика возвращаются, и настоящий договор
считается расторгнутым.
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6.7. В случае не исполнения условий настоящего договора Заказчиком или Гостями включая
нарушения Правил поведения на территории зону отдыха «Акваклуб», Исполнитель не несет
материальной и любой иной ответственности перед ними за ущерб, полученный ими на
территории зоны отдыха. А также имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, в этом случае Заказчик обязан покинуть зону отдыха после получения
соответствующего требования.
6.8. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и Гостями за ущерб, нанесенный им
третьими лицами на территории зоны отдыха «Акваклуб».
6.9. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и Гостями за сохранность их личных
вещей и их имущества.
6.10. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и Гостями за несчастные случаи и
травмы, произошедшие с ними не по вине Исполнителя.
6.11. В случае нарушения Заказчиком пункта 4.2.6. настоящего Договора Заказчик принимает на себя
материальную и любую иную ответственность перед Гостями в случае получения ими, любого
вида ущерба на территории зоны отдыха «Акваклуб».
6.12. В случае нарушения Заказчиком пункта 4.2.6. настоящего Договора Заказчик принимает на себя
материальную и любую иную ответственность перед Исполнителем в случае причинения
действиями Гостей ущерба имуществу Исполнителя.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действий обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их
воли, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, в частности: стихийные бедствия;
восстания; революции; народные волнения и всякого рода забастовки; военные действия;
маневры и иные военные мероприятия; мораторий, введенный в установленном законом порядке
компетентными органами государственной власти; длительный сбой в работе
телекоммуникационных и электрических сетях.
8. Прочие Условия
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае не
достижения согласия спор передается на рассмотрение в Нурекский городской суд.
8.2. Информация, содержащаяся на сайте Исполнителя, а также в брошюрах, проспектах, буклетах,
каталогах, любых иных материальных источниках, которые не заверены печатью и подписью
Исполнителя, не может быть использована Заказчиком или лицами совершающие поездку в ходе
любого рода разбирательства (в том числе и судебного) в качестве доказательств обоснованности
каких-либо требований, заявлений в отношении услуг Исполнителя, как реально
предоставленных Исполнителем, так и просто заявленных Исполнителем на сайте или в ином
информационном источнике.
8.3. Исполнителя вправе вносить изменения и/или дополнения
в настоящий Договор в
одностороннем порядке на основании своего решения. Изменения и/или дополнения вносимые
Исполнителем в настоящий договор вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Исполнителя. При этом услуги по ранее заключенным договорам оказываются в соответствии с
условиями, действующими на дату их заключения.
8.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре Стороны, будут руководствоваться
действующим законодательством Республики Таджикистан.
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8.5. Недействительность отдельных положений договора не влечет к недействительности прочих его
частей.
8.6. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТДЫХА "АКВАКЛУБ"
1. При заезде на отдых Заказчик должен ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
1.1. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность. В случае если Заказчик не совершает
поездку, Паспорт или иной документ удостоверяющий личность предъявляется Гостем, данные
которого указаны в Путевом листе;
1.2. Путевой лист;
1.3. Медикаменты для личного использования;
1.4. Специальные пакеты (для отдыхающих, заезжающих с животными).
2.

Порядок размещения.

2.1. Прием Гостей производится на основании Путевого листа, заполненный надлежащим образом,
и документа, удостоверяющего личность.
2.2. Число лиц, размещаемых в номере, должно соответствовать вместимости номере, указанной в
Путевом листе. Размещение лиц свыше количества, указанного в путевке, оплачивается
дополнительно, согласно тарифам, установленным Исполнителем за период указанный в
Путевом листе.
2.3. Гости обеспечиваются постельными принадлежностями, которые должны быть возвращены
при выезде с территории зоны отдыха в надлежащем состоянии и количестве.
3. После заселения Заказчик (Гость) ИМЕЕТ ПРАВО:
3.1. Свободно перемещаться по территории Зоны (за исключением служебных зон и помещений);
3.2. Пользоваться бесплатными дополнительными услугами;
3.3. Обратиться к администратору за помощью в случае возникновения любых конфликтов и
спорных ситуаций с другими отдыхающими или персоналом зоны отдыха;
4.

При проживании и отдыхе на территории зоны отдыха «Акваклуб» Заказчик (Гость)
ОБЯЗАН:

4.1. Вести себя корректно по отношению к персоналу и другим отдыхающим;
4.2. Соблюдать правила пожарной безопасности;
4.3. Не выходить за пределы территории зоны отдыха;
4.4. Соблюдать правила безопасности на воде, в частности:
4.4.1. Не заходить в открытую воду, не имея спасательного жилета;
4.4.2. Не оставлять купающихся детей без присмотра;
4.4.3. Не подавать ложных сигналов;
4.4.4. Не подплывать к любому виду водного транспорт
4.4.5. Не прыгать в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;
4.4.6. Не заходить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце, сразу после
приема пищи, в состоянии утомления;
4.4.7. Не допускать грубых игр на воде: нельзя подныривать под плывущего человека,
«топить»;
4.4.8. Не плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для этого средствах
(предметах);
4.4.9. Не заплывать дальше 15 метров от понтона.
4.5. При необходимости оказывать первую помощь;
4.6. Сообщать администратору о возникновении на территории каких-либо нарушений;
4.7. Следить за сохранностью своего имущества;
4.8. Самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой несовершеннолетних детей;
-6-

4.9. Соблюдать чистоту в номере и на территории зоны отдыха. Собирать мусор в специальные
пакеты для мусора и выбрасывать их в мусорные баки. Бережно относиться к окружающей
среде.
4.10. Соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах массового отдыха от
нецензурных выражений.
4.11. Курить в специально отведенных местах.
5.

При проживании и отдыхе на территории зоны отдыха «Акваклуб» Заказчику (Гостю)
ЗАПРЕЩЕНО:

5.1. Разводить огонь на территории зоны отдыха;
5.2. Употреблять наркотические средства;
5.3. Купаться в состоянии алкогольного опьянения;
5.4. Употреблять спиртные напитки в большом количестве;
5.5. Курить в помещениях для проживания и питания;
5.6. Неуважительно вести себя по отношению к персоналу и другим отдыхающим;
5.7. Нарушать настоящие правила;
5.8. Привозить с собой огнестрельное, холодное и пневматическое оружие;
5.9. Выносить на улицу имущество номера или бани (мебель, оборудование, полотенца, посуду и
т.п.);
5.10. Засорять территорию зоны отдыха и водохранилища.
5.11. Купаться: с ____ до ______;
5.12. Нарушать покой гостей, проживающих в соседних домиках;
5.13. Нарушать тишину с 23-00 до 07-00;
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