ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ОТЕЛЕ DIONIS ART
В соответствии со ст. 435-443 Гражданского Кодекса РФ Исполнитель вправе заключать
Договор как с физическими (далее — Потребителем), так и с юридическими лицами (далее —
Заказчиком), путем направления публичной оферты, содержащей существенные условия
договора — (далее Договора) и последующим принятием ее условий Заказчиком
(Потребителем), выраженным полным и безоговорочным Акцептом, т.е. осуществлением
Заказчиком (Потребителем) действий, указанных в публичной оферте. Такой порядок
заключения сделки признается Сторонами соблюдением письменной формы Договора.
Настоящая оферта действует с 11 апреля 2022 года.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ является официальной публичной офертой общества с ограниченной
ответственностью «Дионис Арт» (далее — Исполнитель, Отель или DIONIS ART). ООО
«Дионис Арт» — юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации и
зарегистрированное по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.4Б, строение 1,
помещение 212Н, являющееся администратором сайта dionis.house (далее — Сайт) и
осуществляющее свою деятельность под брендом DIONIS ART.
Пожалуйста, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь со
стоимостью услуг, указанной в системе бронирования на сайте Исполнителя https://dionis.house.
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам необходимо отказаться от
использования услуг.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор — настоящая оферта, которая является договором (Соглашением) о предоставлении
гостиничных услуг, включая приложения, изменения, дополнения и иные соглашения,
заключенная между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) на условиях настоящей
оферты.
Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение
заказать или приобрести либо заказывающие или приобретающие гостиничные услуги в пользу
Потребителя услуг на сайте https://dionis.house, заключившие с Исполнителем договор путем
акцепта настоящей Оферты в порядке и на условиях, установленных настоящей Офертой.
Потребитель — физическое лицо, имеющее намерение заказать или заказавшее гостиничные
услуги, в том числе путем бронирования и оплаты услуг на сайте https://dionis.house, для
личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
заключающее с Исполнителем договор путем акцепта настоящей Оферты в порядке и на
условиях, установленных настоящей Офертой.
Бронирование — совокупность действий Заказчика (Потребителя), в результате которого
оформляется заказ на получение услуг отеля DIONIS ART, выбранных на сайте, и/или в рамках
которой Заказчик (Потребитель) оплатил полную стоимость заказа.
Администратор — представитель DIONIS ART, действующий сотрудник Исполнителя,
осуществляющий поддержку бронирования.
Система бронирования (или Система) — программное обеспечение TravelLine
предназначенное для бронирования и оплаты номеров и услуг в Отеле. Информация в системе
бронирования может в любой момент быть изменена или дополнена, в связи с этим Заказчику
(Потребителю) предлагается использовать систему бронирования в режиме «как есть».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях, определенных настоящим договором, Исполнитель обязуется оказать
гостиничные услуги (далее — Услуги) по адресу 191036, Россия, город Санкт-Петербург, улица
2-я Советская, дом 4б, строение 1, отель DIONIS ART, а Заказчик (Потребитель) обязуется
принять и оплатить услуги Исполнителя. Услуги Исполнителя предоставляются в соответствии
с ПРАВИЛАМИ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ DIONIS ART, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, условия проживания, питания Потребителя, а
также цены на услуги и дополнительные услуги, указываются в утвержденном Исполнителем
Приложении к настоящему договору и на сайте https://dionis.house.
1.3. Настоящий Договор, заключенный с Потребителем, является публичным договором и
считается заключенным в следующих случаях: предварительной оплате услуг Исполнителя,
после получения от Исполнителя подтверждения бронирования, а также заполнения
Регистрационной карты Потребителя.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ
2.1. Отель осуществляет бронирование в любой форме, в том числе путем составления
документа, подписанного Заказчиком, а также путем принятия заявки на бронирование (далее
— заявка) посредством сайта, приложения, сервиса бронирования, почтовой, телефонной и
иной связи, позволяющей установить, что заявка исходит от потребителя или заказчика. Форма
заявки устанавливается Исполнителем.
2.2. Отель вправе применять следующие виды бронирования:
2.2.1. Гарантированное бронирование — вид бронирования, при котором Отель ожидает
Потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае
несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него или с
заказчика взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за
сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется.
2.2.2. Негарантированное бронирование — вид бронирования, при котором Отель ожидает
потребителя до определенного часа, установленного Исполнителем, в день заезда, после чего
бронирование аннулируется.
Договор на предоставление гостиничных услуг считается заключенным с момента подписания
его сторонами, в том числе в электроном виде, либо после совершения Гостем действий
указанных в п. 1.3 настоящего Договора.
2.3. Договор на предоставление дополнительных услуг Отеля считается заключенным с
момента оплаты Посетителем стоимости абонемента на дневное посещение и получения им
документов, подтверждающих оплату. При совершении действий по оплате абонемента на
дневное посещение, посетитель тем самым подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Договором, Правилами проживания в отеле, Правилами противопожарной безопасности и
Правилами пользования объектами инфраструктуры отеля.
2.4. При заключении договора на оказание услуг Потребитель или посетитель обязан прочитать
настоящий Договор и соответствующие Правила Отеля, размещенные в Отеле или на Сайте
Отеля.
2.5. При совершении действий по оформлению запроса на бронирование номеров или
непосредственно при оформлении заселения в номер Потребитель тем самым подтверждает,
что ознакомлен с:
• настоящим Договором;
• Правилами проживания в отеле;
• Правилами пожарной безопасности;
• Политикой Отеля в отношении персональных данных;
• Правилами пользования объектами инфраструктуры отеля;
Потребитель понимает и согласен с условиями предоставления гостиничных и сопутствующих
услуг отелем, дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ путем предоставления копии паспорта

или иного документа, подтверждающего личность (перечень утвержден Правилами
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации), с личной подписью, не
возражает против получения информации о привилегиях и предложениях отеля.
2.6. Тарифы отеля содержат информацию о ценах на проживание и дополнительные услуги
отеля. Информация о тарифах размещена в месте размещения отеля DIONIS ART и на
официальном сайте отеля в системе Бронирования.
2.7. Отель имеет право устанавливать цены и тарифы, применять систему скидок на все услуги,
которые оказываются Потребителю/Посетителю, за исключением тех, на которые
распространяется государственное регулирование цен и тарифов.
2.8. Стоимость проживания, дополнительных услуг устанавливается отелем самостоятельно.
Отель определяет перечень услуг, которые входят в цену номера, а также сроки и условия их
предоставления.
2.9. При бронировании и размещении в отеле Потребитель выбирает категорию номера, а право
выбора конкретного номера, принадлежащего данной категории, остается за Отелем.
2.10. Бронирование считается подтвержденным после письменного подтверждения
бронирования Отелем. Подтверждение осуществляется в электронной форме с указанием
уникального номера брони.
2.11. Опозданием считается неприбытие Потребителя по истечении 2 (двух) часов после
заявленного им при бронировании времени заселения.
2.12. Аннулировать бронирование Потребитель может только путем направления письменного
обращения по электронной почте.
2.13. Запрос на гарантированное бронирование в обязательном порядке должен содержать
полные имена всех физических лиц, которым будут оказаны услуги отеля по данной заявке.
2.14. Изменение имен физических лиц возможно не менее чем за 24 часа до планируемого
заезда:
• при бронировании через сайт отеля — путем направления письменного обращения на
электронную почту, с указанием номера бронирования, указанного в подтверждении;
• при бронировании через компанию-контрагента (туристическую фирму, корпоративного
клиента) — путем направления контрагентом официального запроса по установленной
договором форме на внесение изменений в заявку;
• при бронировании через системы и сервисы бронирований — путем направления письменного
обращения в такой сервис или через личный кабинет пользователя на соответствующем сайте/в
приложении бронирования.
2.15. Изменение персональных данных Потребителя считается подтвержденным и учтенным в
заявке на гарантированное бронирование только после письменного подтверждения его
отделом бронирования отеля по электронной почте или через личный кабинет заказчика на
сайте сервиса бронирования.
2.16. При отсутствии или несвоевременности направления запроса на изменение персональных
данных, а также направлении запроса в форме, отличной от вышеуказанных, отель вправе
отказать в оказании услуг Потребителям, не указанным в первоначальном запросе на
бронирование, что не освобождает Заказчика от оплаты штрафа, предусмотренного настоящим
Договором.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. При оформлении бронирования Заказчик (Потребитель) должен заполнить форму
бронирования на Сайте Отеля, заполнить все поля, указанные в системе бронирования как
обязательные для заполнения. При бронировании в помещении Отеля и заселении Потребитель
заполняет регистрационную карту, а при необходимости, заполняет миграционные документы.
3.2. Заказчик (Потребитель), осуществляя бронирование на Сайте Отеля, отправляя заявку на
электронную почту info@dionis.house или через форму обратной связи, виджет бронирования
или заполняя регистрационную карту Потребителя, соглашается с условиями публичной
оферты, размещенной на сайте https://dionis.house.

3.3. Соглашаясь с условиями настоящей Оферты, Заказчик (Потребитель) подтверждает свою
дееспособность и право на заключение настоящей Оферты, подтверждает финансовую
состоятельность, а также осознает ответственность за обязательства, возложенные на него в
результате заключения Договора, подтверждает достоверность своих персональных и
контактных данных, а также данных третьих лиц, указанных при бронировании, и принимает на
себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность. Заказчик (Потребитель)
принимает на себя все возможные риски (оформление нового бронирования, изменение тарифа,
невозвращение или частичное возвращение денег и другое), связанные с его действиями по
допущению ошибок, неточностей в предоставлении данных о бронировании и персональных
данных.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту, в связи с
чем, совершая бронирование или производя оплату бронирования, Заказчик (Потребитель)
принимает условия, изложенные в обновленной и/или измененной Оферте, актуальной на
момент бронирования. Соответственно, Акцепт настоящей Оферты осуществляется на
предложенных условиях.
3.5. Со всеми условиями бронирования Заказчик (Потребитель) знакомится в процессе
бронирования. В случае, если Заказчику (Потребителю) не понятны условия бронирования, в
том числе условия отказа, возврата средств, пользования услугами и помещениями, внесения
любых изменений в оформленное (совершенное) бронирование, Заказчик (Потребитель) обязан
запросить разъяснения (уточнения) информации у Администратора Отеля. В случае
совершения бронирования (Акцепта настоящей Оферты) без обращения к Администратору
Заказчик (Потребитель) подтверждает, что ему понятны все правила и условия бронирования, в
том числе правила проживания и получения услуг.
3.6. После оформления бронирования Заказчику (Потребителю) на Сайте отображается
подтверждение бронирования, а также дополнительно на электронный адрес, указанный при
осуществлении бронирования, может быть направлено подтверждение, содержащее статус
бронирования. Администратор может связаться с Потребителем для получения или передачи
дополнительной информации о прибытии или проживании.
3.7. После подтверждения бронирования Заказчик (Потребитель) осуществляет
предварительную оплату от общей стоимости выбранных услуг, указанных на Сайте в
сформированном бронировании. Заказчику (Потребителю) предлагаются способы оплаты в
порядке и на условиях, указанных на Сайте, а также доступные в момент оплаты на территории
Российской Федерации.
3.8. Оплата бронирования с помощью банковской карты означает согласие на списание с карты
Заказчика (Потребителя) суммы, обеспечивающей расчет по настоящему договору о
предоставлении гостиничных услуг. Совершая Бронирование, Заказчик (Потребитель)
принимает условия расчета и списания с банковской карты. Списание с банковской карты
Заказчика (Потребителя) может осуществляться платежным и фискальным агентом
Исполнителя.
3.9. Услуги считаются забронированными с момента получения Исполнителем денежных
средств в счет оплаты бронирования и/или после получения подтверждения бронирования.
Совершенные Заказчиком (Потребителем) успешные бронирования считаются завершенными и
окончательными.
3.10. Основанием для оформления и получения услуг по заселению и проживанию в Отеле
является полная оплата услуг Исполнителя и предоставление документа, удостоверяющего
личность Потребителя. Исполнитель вправе не оформлять заказ Заказчика (Потребителя) и не
оказывать услуги при отсутствии полной оплаты услуг.
3.11. В случае неприбытия Потребителя в Отель к моменту начала оказания гостиничных услуг
обязанность Исполнителя оказать услуги данному Потребителю сохраняется только в течении
суток. Исчисление времени осуществляется с даты и времени, указанного в подтвержденном
бронировании. По истечении указанного срока Исполнитель перестает быть обязанным оказать

Потребителю услуги, договор считается расторгнутым по инициативе Потребителя, а
оплаченные денежные средства за сутки бронирования удерживаются Отелем.
3.12. Заказчик (Потребитель) имеет право отказаться от услуг до начала их оказания, в том
числе вносить любые изменения в оформленные бронирования, отменить или отказаться от
бронирования. В случае отмены бронирования более чем за 14 суток до даты заезда
Исполнитель осуществляет возврат в размере 100% от оплаченных Потребителем денежных
средств.
В случае отмены бронирования позднее этого срока или в случае неявки в отель взимается
100% от стоимости первой ночи проживания.
Возврат средств осуществляется только по заявлению Потребителя, в соответствии с тарифом,
указанным в подтверждении бронирования.
3.13. Время заезда и выезда Потребителя определяется при непосредственном бронировании и
указывается в подтверждении бронирования. Потребитель обязан прекратить пользование
помещениями Отеля после наступления времени выезда.
3.14. Заказчик (Потребитель) обязуются:
3.14.1. Оплатить услуги.
3.14.2. Соблюдать Правила проживания, технику безопасности, сроки и условия потребления
услуг.
3.14.3. В случае направления Заказчиком услуг своих представителей, работников, и прочих
Потребителей в Отель, Заказчик обязан сообщить направляемым им лицам существенную
информацию о работе Отеля, довести до их сведения настоящий Договор и Правила Отеля
размещенный на Сайте Отеля.
3.15. Заказчик (Потребитель) имеет право:
3.15.1. Получать полную и достоверную информацию об услугах Отеля.
3.15.2. Знакомиться с документами, получать выписки, справки, касающиеся пребывания у
Исполнителя, в рамках действующего законодательства.
3.16. Единственным достоверным источником информации об услугах DIONIS ART является
Сайт Отеля.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг устанавливается в рублях в соответствии с ценой, действующей на момент
заказа услуги, опубликованной на сайте Отеля в системе бронирования. Стоимость услуг не
облагается НДС.
4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются наличными или в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетные счета.
4.3. Оплата услуг в отеле производится следующими способами:
• за наличный расчет;
• банковскими картами, имеющими возможность оплаты на территории Российской Федерации;
• по безналичному расчету банковским переводом или СБП;
• при бронировании и оплате на сайте отеля с использованием Интернет-эквайринга или
платежного Агента.
4.4. Основанием для оплаты может служить счет, выставленный Исполнителем и полученный
Заказчиком (Потребителем), либо оформленное подтверждение бронирования с присвоенным
номером брони. Основанием возврата Исполнителем денежных средств, уплаченных
Заказчиком (Потребителем) является письменное заявление, направленное Исполнителю
заказным письмом по почте, или электронное письмо, направленное на почту doc@dionis.house.
4.5. Оплата бронирования осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней с даты
получения Счета/оформленного подтверждения бронирования. Моментом оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Заказчик (Потребитель) осуществляет предварительную оплату в следующих размерах:
первые сутки проживания оплачиваются в размере 100% от стоимости бронирования,
указанного в счете. Оплата должна быть осуществлена в течение 3 (трех) рабочих дней с

момента выставления счета, если иной график и размер платежей не согласован с
Исполнителем. Однако полная сумма бронирования должна быть оплачена при заезде
Потребителя. При нарушении сроков оплаты, указанных в настоящем договоре, договор
признается незаключенным.
4.7. В случае недостаточности средств на счете банковской карты Заказчика (Потребителя) или
неоплаты услуг Заказчиком (Потребителем) Исполнитель вправе не приступать к исполнению
обязательств по предоставлению гостиничных услуг.
4.8. Оплата услуг Отеля банковской картой может быть произведена:
• только держателем карты за услуги отеля оказанные лично ему;
• лицом, которому право проведения платежных операций по карте было передано держателем
карты, при обязательном введении им пин-кода карты. В случае, если в настройках карты
отключена опция запроса пин-кода, оплата по карте может быть принята только в присутствии
держателя карты;
• представителем Заказчика путем использования корпоративной карты.
4.9. Плата за размещение в отеле взимается с 14:00 часов текущих суток по местному времени.
Гостиничными сутками считается размещение с 14:00 часов текущих суток по местному
времени до 12:00 часов следующих суток по местному времени. При заезде Гостя в номер после
14:00, оплата за размещение взимается в том же размере, если бы заезд производился в 14:00.
4.10. Почасовая оплата проживания в отеле не предусмотрена.
4.11. При заезде с 00:01 до 13:59 часов текущих суток дополнительно взимается плата в размере
50% от стоимости первых суток проживания (без права посещения завтрака).
4.12. По истечении оплаченного срока проживания Потребитель обязан освободить номер не
позднее 12:00 или продлить срок проживания в номере. В случае несвоевременного
освобождения номера Гостем администрация отеля вправе произвести выселение Гостя без его
участия.
4.13. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется акт об
оказании услуг. Акт направляется Заказчику по запросу, путем направления акта через
оператора электронного документооборота. На бумажном носителе акты и акты сверки не
предоставляются.
5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. В случае неудовлетворения качеством оказываемых услуг Потребитель вправе в течение 30
минут с момента заезда отказаться от предоставляемых услуг. В этом случае:
• при негарантированном бронировании Отель возвращает Потребителю оплаченные на момент
заезда денежные средства в полном объеме;
• при гарантированном бронировании Отель возвращает Гостю оплаченные на момент заезда
денежные средства за вычетом стоимости одних суток проживания по выбранному
Потребителем тарифу.
5.2. В случае, если Потребитель сократил свое пребывание в отеле, возврат денежных средств
производится за оплаченные, но не использованные сутки в соответствии с выбранным
Тарифом отеля.
5.3. При досрочном выезде Потребителя, заказавшего услуги Отеля через системы
бронирования по специальной сниженной цене (условия предоставления которой не позволяет
Гостю менять или сокращать сроки проживания), возврат средств за оплаченные, но не
оказанные услуги не производится. Основанием для отказа в возврате является договор
публичной оферты между Гостем и Агентством/сервисом бронирования).
5.4. По правилам отеля возврат денежных средств производится в той же форме, в которой
производилась оплата услуг.
5.5. Для осуществления возврата денежных средств, оплаченных наличными или по кредитной
карте в Отеле, Потребитель должен обратиться к администратору отеля с заявлением, в котором
указывается общий период запланированного проживания, период фактического проживания,

форма и размер внесенной оплаты и сумма, подлежащая возврату. Возврат осуществляется
лицу, которое осуществило платеж.
5.6. Возврат денежных средств при наличии у Потребителя фискального чека оплаты
производится круглосуточно по факту обращения Гостя. Возврат денежных средств,
оплаченных по карте, производится на основании заявления, написанного держателем карты
собственноручно и при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.
5.7. Для возврата денежных средств, оплаченных Гостем банковским переводом на расчетный
счет, Потребитель должен обратиться к администратору отеля с заявлением, в котором
указывается общий период запланированного проживания, период фактического проживания,
форма, дата и размер оплаты, сумма, подлежащая возврату, и реквизиты, по которым
необходимо произвести возврат денежных средств. К заявлению Потребитель должен
приложить ксерокопию паспорта и документ, подтверждающий оплату (платежное поручение,
банковская выписка и пр.). Возврат денежных средств в данном случае производится в течение
десяти рабочих дней на реквизиты Плательщика.
5.8. Отель не осуществляет возврат средств, неполученных от Потребителя, который
осуществил их перевод через неавторизованный Отелем сервис или с которым у Отеля нет
договора о бронировании. Для возврата денежных средств за услуги Отеля, оплаченных
Потребителем через туристическую фирму или агентство бронирования, Потребитель обязан
обратиться в организацию, принявшую оплату.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу в случаях, определенных п. 1.3. настоящего Договора, и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.2.1. По инициативе Исполнителя при нарушении Заказчиком (Потребителем)
законодательства России в сфере туристических или гостиничных услуг.
6.2.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в любое время без предварительного
уведомления в случае нарушений Заказчиком (Потребителем) условий, порядка и сроков
бронирования и оплаты услуг.
6.2.3. По инициативе Заказчика (Потребителя), в том числе в случае несогласия Заказчика
(Потребителя) с изменением условий предоставления гостиничных услуг.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать
оферту в любой момент до ее акцепта.
6.4. Бронирование Заказчиком (Потребителем) услуг на сайте Отеля после внесения изменений
в Оферту однозначно является согласием с внесенными изменениями. Договор может быть
расторгнут в любое время по инициативе Потребителя путем направления Исполнителю
соответствующего уведомления заказным письмом по почте или на эл. почту doc@dionis.house.
При этом вступают в силу условия отмены бронирования Заказчиком (Потребителем).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель не несет ответственности за используемые Заказчиком (Потребителем)
каналы связи, сервисы бронирования и приложения и, следовательно, за любой финансовый
или другой ущерб, причиненный вследствие использования некачественных или
незащищенных каналов связи, сайтов, доменных имен и приложений.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Оферты (Договора), если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: специальные военные и антитеррористические операции, действия органов
государственной и военно-политической власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы сетей, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленными, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей
Оферты.

7.3. Исполнитель несет ответственность только за прямой действительный ущерб, причиненный
вследствие виновного невыполнения обязательств Исполнителем при предоставлении услуг, и
только в пределах суммы стоимости Бронирования.
7.4. Заказчик (Потребитель) несет ответственность за причиненный Исполнителю
материальный ущерб, подтвержденный соответствующим актом или отчетом об оценке
восстановительного ремонта.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные офертой или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Споры по оферте и/или договору разрешаются в предварительном претензионном порядке.
В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящим Потребитель предоставляет Исполнителю письменное согласие на обработку и
предоставление сведений о нем (включая персональные данные, полученные при заключении и
исполнении Договора) третьим лицам, а также на совершение иных действий по их обработке в
любых целях и любыми способами на неограниченный срок.
8.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не
влечет за собой недействительность остальных положений или Оферты (Договора) в целом.
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВУЕТ С 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА г.
ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ: 29 МАРТА 2022 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС АРТ"
Юридический адрес организации: 191036, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 2-Я
СОВЕТСКАЯ, Д 4б, СТР 1, П 212Н
Адрес предоставления гостиничных услуг: 191036, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ 2-Я
СОВЕТСКАЯ, Д 4б, СТР 1
ОГРН 1207800121473
ИНН 7842184545
КПП 784201001
Адрес электронной почты: doc@dionis.house.
Телефон: +78123456789
Номер записи об аккредитации.

Приложение №1 к Договору/Appendix No.1 to the Agreement
Регистрационная карта Потребителя/Consumer Registration Card
Заполняя регистрационную карту, вы подтверждаете, что согласны с условиями Договора оказания
гостиничных услуг и с Правилами проживания в отеле DIONIS ART.
1. Имя/Компания/First Name/Company
2. Фамилия/Last Name
3. Отчество/Middle Name
4. Гpажданство/Citizenship
5. Паспорт/Passport
6. Когда выдан/Issue date
7. Кем выдан/Issue place
8. Дата рождения/Date of Birth
9. Адрес регистрации/Mailing address
10. Телефон/Phone

E-mail:

11. Дата заезда/Arrival

Дата выезда/Departure

12. Комната/Room

Бронь/ Reserve No

Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим даю согласие ООО «Дионис Арт» на обработку моих персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, сроком на 5 лет на следующих условиях:
1. Цели обработки: оказание услуг по договору, организация поездки, бронирование номеров, проживания,
статистический учет, соблюдение требований Конституции РФ, ФЗ №152-ФЗ, иных актов.
2. Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться — любая информация, включая: дата и место
рождения, гражданство, биографические сведения, сведения о местах работы, сведения о семейном положении, детях,
сведения о месте регистрации, контактная информация, паспортные данные, сведения об открытых банковских счетах
(при оплате банковскими картами услуг гостиницы), для иностранных граждан — данные визы и миграционной карты.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Сотрудники гостиницы вправе осуществлять любые действия по обработке моих персональных данных в т.ч. сбор,
систематизацию, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам.
5. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления, направленного по
адресу гостиницы. Заявление должно содержать паспортные данные, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе.
6. Способы обработки персональных данных — автоматизированный и/или неавтоматизированный.
7. Согласие вступает в силу с момента его подписания.
The protection of natural persons in relation to the processing of personal data.
I (the person indicated in paragraph 1 of the table above) agree that hotel managers may process my personal information under the
following conditions:
1. Objectives the provision of services under the contract, the organization of travel, booking of rooms, statistics, compliance with the
requirements of the Constitution of the RF, Federal Law №152-FZ, other acts.
2. List of personal data that can be processed: any information, including the date and place of birth, citizenship, biographical information,
information about place of work, marital status and children, information about places of registration, contact information, passport
information, information about bank accounts (in case of paying by credit card), for foreign citizens — visa and migration card data.
Validity of consent is 5 years.
3. Personal data is not publicly available.
4. Hotel managers can collect, organize, store, use, block, destruct, transfer to third parties my personal information.
5. Consent may be revoked by me at any time based on my written declaration addressed to the hotel's address. The application must
contain passport data, date of issuance, and issuance authority.
6. The method of processing — automated and/or non-automated.
7. The Consent comes into force from the moment of its signing and is valid until the Client withdraws from the validity of this Consent.
Подпись гостя/Guest signature _____________________

Дата/date ___________________

Приложение №2 к Договору /Appendix No. 2 to the Agreement
Образец Акта об оказанных услугах для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Акт № 000000 от 00 месяц 0000 г.
к Договору об оказании гостиничных услуг
Исполнитель: ООО «Дионис Арт»

Заказчик: data
ИНН
Адрес Заказчика:

№
1

КПП

Наименование услуги
Услуги по проживанию в отеле

ИНН 7842184545
КПП 784201001
Адрес Исполнителя: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я
Советская, д.4Б, строение 1, помещение 212Н

Кол-во
n

Ед.
сутки

Сумма

Итого:
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг на сумму ______________________________________ руб.
прописью
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания
услуг не имеет.

Заказчик

________________________

Исполнитель

______________________

