
                                                     
                                                    Загородный комплекс «Давинчи Парк» ИП Киселева М.А. ИНН 471205966650 ТЕЛ +7(812)385 01 15                                                                                                                            

ВАУЧЕР от __________  2022 г. 

ФИО   ________ персон, _______ доп.места 

телефон   залог________________ 

 Номер автомобиля   e-mail: ___________________________ 

 Даты/время заезда  заезд с 16:00,   Выезд до 12:00 

 Размещение/стоимость проживания  __________  рублей, ______  суток 

Подписывая данный документ, заказчик берет на  себя обязательства:     

1. Соблюдать условия и сроки заезда и выезда  с территории загородного клуба «Давинчи Парк» (далее Клуб), оговорённые в Ваучере и правилах проживания 

в комплексе. За несоблюдение времени заезда/выезда взимается полная стоимость проживания за сутки.  

2. Размещать в вилле/коттедже/номере/корпусе (далее Номер) не более указанного в ваучере количества гостей. Администрация оставляет за собой право  

проверить количество проживающих и отказать нарушителям в размещении. 

3. Соблюдать требования пожарной и электрической безопасности, правила поведения на воде, установленные правилами охраны природы, а также правила 

личной безопасности всеми членами группы, заселившимися по данному ваучеру. 

4. Подписывая настоящий документ Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с правилами противопожарной безопасности и гарантирует их соблюдение 

всеми членами группы, заселившимися по данному ваучеру. 

5. Внести залог, на случай порчи имущества, администратору, при заселении в размере: 1 000 руб. за номер стандарт; 2 000 руб. за 4-х местный номер и 

коттедж; 3 000 руб. за 6-ти местный коттедж; 6 000 руб. за 12-ти и 14-ти местные корпуса; 8 000 руб. за 16-ти местный корпус; 10 000 руб. за Виллу. При 

выезде залог возвращается.  

6. При  порче   имущества, расположенного в Номере, его утрату и повреждение в период проживания, гость  несёт  полную материальную 

ответственность.  В случае нанесения Ущерба  постройкам или любому другому имуществу (включая его утрату), принадлежащему Клубу, по вине 

Заказчика и/или лиц, находящихся с ним, из залога удерживается сумма, покрывающая нанесённый ущерб, в соответствии с рыночными ценами, включая 

все сопутствующие расходы,  связанные с возмещением нанесённого ущерба, согласно прейскуранта на ущерб имущества. 

7. Не производить действий, мешающих спокойному отдыху других постояльцев; соблюдать нормы и правила общественного порядка, действующего 

законодательства,  уважать право на отдых (не шуметь, не петь, не сквернословить, не использовать громко любые звуковоспроизводящие устройства после 

21:00 в будние дни, после 22:00 - в выходные), соблюдать ЗАКОН О ТИШИНЕ РФ (в т.ч. Закон Ленинградской области от 07.07.2021 г. N 84-оз "О 

внесении изменений в ст.2.6 областного  закона "Об административных правонарушениях (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

23.07. 2021 года). В случае несоблюдения данного пункта, Администрация имеет право немедленно прекратить оказание услуг без материальной 

компенсации! 

8. Запускать фейерверки и салюты строго до 21:00 в будние дни, строго до 22:00 - в выходные и только в специально отведённых местах, по согласованию с 

Администрацией Клуба. За нарушение предусмотрен штраф 5 000 руб. 

9. Соблюдать и контролировать соблюдение Правил поведения на территории Клуба, установленных Администрацией, всеми членами группы, 

заселившимися по Ваучеру. Нести полную материальную ответственность за утрату и порчу имущества, расположенного в арендуемом помещении в 

период проживания. 

10. При отказе Заказчика от оплаченных услуг по размещению в Клубе по причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих  обязательств, 

Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную сумму с удержанием неустойки (ст.330 ГК РФ) в следующих размерах: от 20 до 11 суток до даты заезда - 

удерживается 15% от стоимости услуг, от 10 до 5 суток до даты заезда  - 40% от стоимости услуг, от 4 до 2 суток до даты заезда  - 80% от стоимости услуг, 

менее 2 суток до заезда  удерживается 100% от стоимости услуг. При неиспользовании Заказчиком оплаченных коттеджей и (или) номеров по его вине, 

оплаченные средства не возвращаются. 

11. Заезд осуществляется после 16:00, выезд до 12:00. Время на приёмку Номера может занимать до 15 мин. При возможности продления размещения в Номере 

(по согласованию с Администрацией) с Заказчика удерживается стоимость почасового продления (руб./час.): гостиничный номер – 500 руб., коттедж на 4/6 

персон 1 000 руб., вилла 1 500 руб., корпус на 12/14/16 персон 3 000 руб. За несоблюдение сроков заезда или выезда взимается плата согласно полной 

стоимости проживания за сутки. 

12. Подписывая настоящий документ Заказчик подтверждает, что он является уполномоченным представителем всех указанных с его слов в ваучере лиц и 

несет ответственность за выполнение всеми лицами всех вышеуказанных обязательств, включая обязательства по оплате. 

Согласно правилам проживания ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

● въезд на территорию клуба (за исключением зоны парковки) на авто-, мото-транспорте (штраф 5 000 руб.); 

● проживание (и нахождение) на территории Клуба с животными (штраф 5 000 руб.). В случае несоблюдения данного пункта, Администрация имеет 

право немедленно прекратить оказание услуг без материальной компенсации!; 

● шуметь, петь, кричать, прослушивать музыку и т.д. после 21:00 в будние дни, после 22:00 - в выходные (штраф 5 000 руб.); 

● оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал и других гостей Клуба; 

● мешать другим гостям (штраф на усмотрение Администрации); 

● привозить и использовать любое оружие, хранить и использовать пиротехнические изделия и иные, огнеопасные и легковоспламеняющиеся предметы 

(штраф 30 000 руб. с последующим выселением, без материальной компенсации); 

● самостоятельно, до согласованного времени,  размещаться на территории Клуба; 

● курить любые табачные изделия (ФЗ от 22.12.08 №268) и приборы для курения в помещениях Клуба (штраф 5 000 руб.); 

● разводить огонь и пользоваться мангалами в непредназначенных для этого местах (штраф 3 000 руб.);   

● пользоваться самодельными электроприборами (штраф 1 000 руб.);  

● накрывать электрические конвекторы отопления либо сушить на них вещи; 

● выносить из Номера мебель, постельные принадлежности, кухонные принадлежности (штраф на усмотрение Администрации); 

● производить действия, которые повлекут сильное загрязнение помещения, использовать серпантин и хлопушки в Номере и общих помещениях корпусов ( 

штраф 1000 руб. и стоимость уборки номера/корпуса/коттеджа/Виллы); 

Исполнитель не несёт ответственности за противоправные действия третьих лиц; за несчастные случаи и травмы, произошедшие с Заказчиком и/или с 

сопровождающими его лицами во время пребывания в Клубе.  

Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей, ценностей и документов Заказчика, оставленных в помещениях, равно как авто- и других видов 

транспорта Заказчика, паркуемых на территории Клуба.  

Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за временное ограничение потребления (отключение) электроэнергии в период проживания в 

Номере, а также за любой вред, причиненный его имуществу и/или имуществу третьих лиц, находящихся в Номере, в виду отсутствия электроэнергии, в 

случае, если такое ограничение потребления (отключение) электроэнергии явилось следствием неблагоприятных погодных условий, аварии, а также 

плановых и иных работ, проводимых ПАО “Ленэнерго” и другими уполномоченными организациями.  

Исполнитель не несет ответственность за ограничение потребления (отключение) воды, отопления и т.п. если такое ограничение потребления (отключение) 

явилось следствием неблагоприятных погодных условий, аварии, а также плановых и иных работ, проводимых местными властями или соответствующими 

службами, а также по иным причинам, находящимся вне пределов контроля Исполнителя.  

Исполнитель вправе отказать в представлении услуг и/или выселить с территории Клуба нарушителей общественного порядка и Правил поведения на 

территории загородного клуба без материальной компенсации со стороны Исполнителя за непредоставленные услуги. 

Заказчик уведомляется о наличии в Клубе средств экстренного вызова оперативных служб, которые могут быть использованы Исполнителем при нарушении 

проживающими общественного порядка.  

Заказчик уведомляется о наличии в Клубе средств видеозаписи и аудиозаписи. 

 

  Заказчик __________________________________________________   C условиями предоставления услуг ознакомлен до оплаты и согласен.  


