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Приложение № 3  

к публичной оферте-договору на возмездное оказание услуг  

по временному размещению и проживанию на курорте «Охта Парк» 

от «03» июля 2017 г. 

 

Регистрационная карточка Гостя (форма) 

 

Ленинградская обл.. Всеволожский р-н, курорт «Охта Парк»                                                                                            

 

Место размещения*  

Адрес 
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 

Кавголовское участковое лесничество, квартал 134 

Дата заезда дд.мм.гггг 

Дата выезда дд.мм.гггг 

Тип (категория) коттеджа  

Номер места размещения*  

Кол-во коттеджей (таунхаусов, номеров 

отеля)/ гостей 
 

Стоимость в сутки (НДС не облагается)  

Количество суток  

Доп. услуги (не входящие в стоимость)  

Общая стоимость услуг  

Информация об оплате  

Ф.И.О. Гостя (Заказчика)  

Место и дата рождения  

Наименование, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан 

 

Место жительства  

Телефон   

Электронная почта  

 

* Непосредственное оказание услуг по временному размещению и проживанию в коттеджах с №№ 25-54, а также таунхаусов 

и иных коттеджей (кроме коттеджей с №№ 1-24), осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый день» 

(ОГРН 1167847336854, ИНН 7839070361, юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово, 

ул. Людмилы Кедриной, участок 20, БМЗ № 2, помещение 209), для которого Исполнитель - ООО «ЗимаЛето»,  является агентом в 

соответствии с заключенным между ними агентским договором. 

 
Я, Заказчик, подтверждаю, что все указанные в настоящей Регистрационной карточке Гостя данные верны. 

Предоставляя свои данные для заполнения Регистрационной карточки Гостя и оплачивая услуги, я: 

- подтверждаю, что ознакомился и принимаю условия Публичной оферты-договора на возмездное оказание услуг 

по временному размещению и проживанию на курорте «Охта Парк», размещенного на информационных стендах 

Службы размещения  курорта «Охта Парк» и/или в сети Интернет по адресу: www.ohtapark.ru; 

- ознакомился и согласен с Правилами поведения на территории курорта «Охта Парк», Правилами проживания в 

коттеджах на территории курорта «Охта Парк», Правилами проживания в отеле на территории курорта «Охта Парк», в 

том числе правилами техники безопасности. 

______________________________________________________________________________________ 

 
        (дата)                                                 (подпись)                                                   (ФИО) 

 

Подпись Заказчика  поставлена в моем присутствии: 

          

______________________________________________________________________________________ 

               (дата)                                (подпись)                               (ФИО сотрудника и должность)  
 

 

 

Исполнитель: ООО «ЗимаЛето», ОГРН 1154704002991, ИНН 4703138088 

188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, ул. Людмилы Кедриной, участок 20, БМЗ № 2, пом. 

216. Тел. +7 (812) 389-29-99 

 

http://www.ohtapark.ru/
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Приложение № 4  

к публичной оферте-договору на возмездное оказание услуг  

по размещению и проживанию в коттеджах  

на территории курорта «Охта Парк» 

от «03» июля 2017 г. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ (форма) 

 №00000 ОТ дд/мм/гггг 

Место размещения  

Адрес 
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кавголовское 

участковое лесничество, квартал 134 

Заезд  

Выезд  

Тип (категория) коттеджа  

ФИО Гостя (Заказчика)  

Кол-во коттеджей (таунхаусов, 

номеров отеля / гостей 
 

Стоимость в сутки (в т.ч НДС)  

Количество ночей  

Доп. услуги (не входящие в 

стоимость) 
 

Общая стоимость  

Статус бронирования  

Тип оплаты  

 

Расчетный час в коттеджном поселке 14:00. Время заезда в 16:00 

Условия бронирования: 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного подтверждения необходимо внести 

предоплату в размере стоимости не менее одних суток проживания.  

В случае отсутствия оплаты ООО «ЗимаЛето» оставляет за собой право (без предварительного 

уведомления гостя) отменить негарантированное предоплатой бронирование по данному подтверждению:  

- в высокий сезон1 за сутки до заезда до 16:00; 

- в низкий сезон в день заезда до 16:00.  

Бронирование считается гарантированным в следующих случаях: 

- при внесении депозита в размере стоимости не менее одних суток проживания; 

- при получении заполненного соглашения об оплате с пакетом документов, необходимых для гарантии; 

- при условии 100% предоплаты. 

В случае незаезда или аннулирования подтвержденного бронирования менее чем за одни сутки до заезда 

в высокий сезон и позже 16:00 в день заезда в низкий сезон, ООО «ЗимаЛето» оставляет за собой право 

                                                 
1 Под высоким сезоном подразумевается определенный календарный период, указанный в прейскуранте стоимости услуг Исполнителя 

 

Исполнитель: ООО «ЗимаЛето», ОГРН 1154704002991, ИНН 4703138088 

188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, ул. Людмилы Кедриной, участок 20, БМЗ № 2, пом. 216. Тел. 

+7 (812) 389-29-99 
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взимать штраф в размере стоимости первых суток проживания без предварительного уведомления гостя. 
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