
ДОГОВОР № 73-ЕП/17 
оказания услуг по бронированию гостиницы и транспортному обслуживанию

г. Санкт-Петербург «28» июля 2017 года

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Ковальчук Ольги 
Владимировны , действующей на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное 
общество «Лена-Тур» (ЗАО «Лена-Тур»), в лице генерального директора Борисовой Н.Н., 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны 
(далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по оказанию услуг по бронированию гостиничных номеров, приему, размещению и 
обслуживанию слушателей Заказчика с 14 по 18 августа 2017 года и транспортному обслуживанию 
16 августа 2017 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- организовать проживание слушателей в кол-ве 50 чел. в гостинице «Россия» (Санкт- 

Петербург, площадь Чернышевского, 11 А) в количестве 25 двухместных стандартных номеров.
12 2-местных номеров «стандарт»: заезд 14.08.2017 г. с 12:00, выезд 17.08.2017 г. в 12:00;
13 2-местных номеров «стандарт»: заезд 14.08.2017 г. с 12:00, выезд 18.08.2017 г. в 12:00;
- предоставить автобус на 52 посадочных места (без экскурсионного обслуживания) на 16 

августа 2017 года по маршруту:
09:00 -  отъезд от гостиницы «Россия», пл. Чернышевского, 11А — г.Всеволожск, Ленинградская 

область (музей-усадьба «Приютино», ДДЮТ Всеволожского района)
18:00 -  выезд в гостиницу «Россия».
2.2. Заказчик обязуется:
- внести предоплату в размере 30% от суммы по договору до 03 августа 2017 г. на основании 

представленного счета;
- окончательную оплату произвести в течение 3 банковских дней по факту оказанных услуг 

после подписания акта и предоставления счета.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость услуг составляет: 308 200-00 (Триста восемь тысяч двести рублей 00 копеек). 
НДС не облагается.

Расчёт производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный 
счёт Исполнителя по счёту, выставленному на оплату и подписания акта оказания услуг.

3.3. По окончании работ Исполнитель выдаёт Заказчику акт об оказании услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 
наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При наступлении указанных обстоятельств, 
Сторона по договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, 
должна в кратчайший срок (незамедлительно) известить о них в письменной форме другую Сторону 
с приложением соответствующих подтверждающих документов.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами 

своих обязательств.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию сторон в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.
6.2. Все возникающие разногласия между сторонами решаются путём переговоров и выработки 

взаимоприемлемых решений, а в случае недостижения взаимоприемлемого решения вопросы 
передаются в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.3. Все изменения к Договору вносятся в письменном виде. На основании дополнительных 
соглашений, подписанных сторонами.

ЗАКАЗЧИК:

ГАОУ ДПО “ЛОИРО”
197136, С-Петербург, Чкаловский пр. 25-а, лит. А 
ИНН 4705016800 КПП 781301001 
ОГРН 1024701243390 ОКПО 46241861 ОКАТО 
40288564000 ОКВЭД 85.23 ОКФС 13 
p/с 40603810327004012821 b  ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810900000000790, БИК 044030790 
Тел. (812) 372-52-36

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «Лена-Тур» МВТ 000955
Юр/фак..адрес: 191186, СПб, ул. Миллионная,
д.27, лит.А, оф.49
тел/факс (812) 777-01-57 (бухгалтерия)
ИНН 784 136 0357, КПП 784 101 001 
р/сч 407 028 103 011 800 007 92 
к/сч 301 018 105 403 000 007 95 
БИК 044 030 795 
Филиал Петровский ПАО Банка 
«ФК Открытае»? ..кСаНКт-гПетербург


