JUNWEX МОСКВА (Москва, ВДНХ 25-29 сентября 2019)
Контакты: Чеснокова Анна, Караткевич Ольга
Тел.: (812) 303 95 69; Е-mail: incoming@junwex.com, incoming1@junwex.com

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ (пожалуйста, верните заполненную форму не позднее 15 августа 2019 года
Наименование компании:
Юридический адрес
ИНН/ КПП
Почтовый адрес
Телефон

E-mail:
Контактное лицо, должность:
Обязательно (для возможности экстренной связи при различных ситуациях) мобильный
телефон минимум 2-х гостей

Есть действующая карта Клуба «Российская Ювелирная Торговля» № ________________________________________________

Название Гостиницы

Дата заезда

Тип номера

Время заезда

Фамилии гостей

Форма оплаты
Безналичный расчет от юридического лица
Безналичный расчет от физического лица
Списание денежных средств с банковской карты
Дата выезда

Время выезда

Одноместные номера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Двухместные номера
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Расчетный час заезда – после 14:00. Расчетный час выезда – до 12:00. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно и предоставляются по возможности. Оплата заказа производится Заказчиком в форме 100% предварительной оплаты в течение 3х календарных дней с момента получения счета от Исполнителя. С условиями бронирования согласны. Любые изменения в Договор-заявку, в части уменьшения заявленных
сроков проживания и/или аннуляция заказа/части заказа является односторонним отказом Заказчика от исполнения своих обязательств
по настоящему договору-заявке. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения своих обязательств по настоящему договорузаявке Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства в размере стоимости заказа по настоящему договору- заявке.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке удержать денежные средства в размере стоимости заказа из авансового платежа/платежей Заказчика. Все сокращения, изменения или дополнения к заявке должны присылаться в письменной форме! При незаезде гостей в гостиницу в указанную в Договоре-заявке дату, полный/частичный возврат денежных средств Заказчику не производится.

JUNWEX МОСКВА (Москва, ВДНХ 25-29 сентября 2019)
Стороны договорились, что настоящий договор-заявка , все соглашения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, включая сообщения,
заявки, претензии, акты, счет-фактуры и другие документы, отправленные ответственными лицами сторон по электронной почте или с использованием иных средств связи, оформленные во исполнение условий настоящего договора-заявки, могут быть направлены, получены, заключены сторонами
с использованием средств электронной, факсимильной и иной связи. Указанные документы признаются сторонами юридически эквивалентными без
каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, при возможности установления стороны, от которой они исходят, и могут
использоваться в качестве формальных доказательств. Заключая настоящий договор-заявку, Заказчик несет ответственность за предоставление согласия своих клиентов/сотрудников на обработку их персональных данных. В случае отзыва клиентом/сотрудником Заказчика своего согласия на обработку персональных данных действие договора в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия Заказчиком, договор
прекращается полностью. При этом действие договора (полностью или частично) прекращается досрочно с даты получения Исполнителем соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. В этом случае Исполнитель обязуется уничтожить такие персональные
данные в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Отзыв Заказчиком или его клиентом/сотрудником согласия
на обработку своих персональных данных, признается Исполнителем в качестве волеизъявления Заказчика или его клиента/сотрудника о досрочном
отказе от настоящего договора. В данном случае применяются пункты договора, касающиеся порядка аннуляции заказанных услуг. Договора-заявки
без указания дат заезда и выезда, названия гостиницы, категории номера, ФАМИЛИЙ ГОСТЕЙ не могут быть приняты в работу Исполнителем.
Изменение фамилий в брони допускаются в срок до 15 августа 2019 г. включительно. Далее при подтверждении Исполнителем возможности замены
фамилии в брони, Заказчик оплачивает Исполнителю сервисный сбор в размере 500 рублей (НДС в т.ч.) за каждую услугу коррекции фамилии и/или за
любое изменение в брони в случае возможности его внесения. ВНИМАНИЕ! Размещение граждан Российской федерации в гостинице, находящейся на
территории Российской Федерации возможно только при предъявлении оригинала действующего общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации или оригинала соответствующей справки из уполномоченного органа? о временном отсутствии такового по предусмотренным законодательством РФ причинам. Размещение гражданина РФ в гостинице, находящейся на территории РФ по заграничному паспорту не допускается. В
случае нанесения гостями Заказчика ущерба имуществу гостиницы, Заказчик обязуется оплатить данный ущерб в полном объем. Курение на территории гостиницы запрещено! Заказчик предупрежден, что при выявлении случая курения на территории гостиницы, нарушитель несет за данное нарушение предусмотренную законодательством Российской Федерации и внутренними правилами гостиниц ответственность.

Дата: ________________________
Подпись руководителя от Заказчика: ___________________

Подпись руководителя от Исполнителя: __________________

Расшифровка подписи (ФИО): ________________________

Расшифровка подписи (ФИО): ___________________________

Должность: ________________________________________

Должность: Генеральный директор _______________________

М. П.

М. П.

