
Договор 

(публичная оферта) 
 

Настоящий договор адресован неограниченному кругу лиц – "Клиентам" и является официальным и публичным предложением 

(Офертой) Общества с ограниченной ответственностью "Курортный магазин", именуемого в дальнейшем "Представитель", в лице 

Генерального директора Замятина Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, заключить договор на бронирование 

санаторно-курортных услуг и/или услуг по проживанию – "Услуги". 

Термины, используемые в настоящем договоре: 

 Клиент – физическое лицо, обладающее гражданской дееспособностью, возрастом не менее 18 лет, либо юридическое лицо, 

действующее в интересах физических лиц, бронирующее Услуги. 

 Представитель – юридическое лицо, учрежденное в соответствии с Законодательством Российской Федерации, являющееся 

уполномоченным представителем санаторно-курортных учреждений/объектов размещений, действующим от своего имени и 

за счет на основании с санаторно-курортными учреждениями/объектами размещения и занимающееся продвижением их 

Услуг и их бронированием в пределах своих полномочий. 

 Счет   на   бронирование   –   документ,   содержащий   информацию   о   бронируемых   услугах,   имеющий   12-тизначный 

идентификационный номер, который используется для оплаты счета за услуги в порядке предоплаты. 

 Подтверждение бронирования – документ, подтверждающий право Клиента на получение Услуг, согласно оплаченному 

счету. 

1. Общие положения. 

1.1 Бронируя Услуги и оплачивая их, Клиент безоговорочно соглашается с условиями настоящего Договора, изложенными ниже. 

1.2 Настоящий Договор, а также информация об Услугах, представленная на сайте, являются публичной офертой в соответствии 

со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ. 

2. Предмет Договора. 

2.1 Представитель, являясь уполномоченным представителем санаторно-курортных учреждений/объектов размещения, 

действующий от своего имени и за свой счет, принимает на себя обязательство забронировать по заданию Клиента Услуги. 

2.2 Информация об Услугах размещается на Сайте www.kurortmag.ru. 
2.3 Клиент бронирует услуги, после чего ему выставляется счет на оплату услуг бронирования. Клиент оплачивает данный счет и 

ему направляется информация, подтверждающая бронирование, доплата оставшейся части стоимости услуг (полная оплата) 

осуществляется Клиентом самостоятельно не позднее даты начала предоставления услуг на основании информации, 

подтверждающей бронирование. 

3. Акцент Оферты и заключение Договора. 

3.1 Клиент производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг бронирования. 
3.2 Заказ Услуг Клиентом может быть оформлен в офисе Представителя, расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 

39, стр. 2, либо посредством сервиса "Онлайн-бронирования" на сайте, либо дистанционно по телефону. 

4. Условия оплаты. 

4.1 Стоимость устанавливается в валюте – Рубли РФ, 

4.2 Оплата осуществляется следующими платежными средствами: 

 банковской картой (инструкция по оплате данным способом размещена на Сайте); 

 оплатой через платежные терминалы (инструкция по оплате данным способом размещена на Сайте); 

 через салоны "Евросеть" и "Связной" (инструкция по оплате данным способом размещена на Сайте); 

 через систему "Контакт"(инструкция по оплате данным способом размещена на Сайте); 

 в офисе Представителя. 

4.3 Стоимость забронированных Услуг определяется в зависимости от комплекса предоставляемых услуг и указываются в счете 

на оплату. 

4.4 Оплата забронированных Услуг производится Клиентом в соответствии с условиями выставленного Счета, либо в иные сроки 

по согласованию между сторонами, когда такое согласование оформлено в письменном виде и подписано обеими сторонами. 

4.5 Клиент вправе возложить свое обязательство по оплате Услуг на третье лицо, при этом обязательства по своевременной и 

полной оплате перед Представителем несет Клиент. 

5. Обязательства сторон. 

5.1 Представитель  оказывает  услуги  по  бронированию  и  отвечает  по  обязательствам  на  основании  своих  полномочий, 

вытекающих из договоров, заключенных с санаторно-курортными учреждениями или объектами размещения. 

5.2 В случае наличия каких-либо претензий Клиент обязан своевременно сообщить о них Представителю. 

5.3 Договор действует до даты полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.  В соответствии со ст. ст. 3, 5-10, 14, 15, 17, 19, 24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", Федеральным законом от 21.07.2014 года № 242 – ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно- 

телекоммуникационных сетях": Клиент дает свое согласие на обработку Представителем его персональных данных, 

включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и 

бумажных носителей, содержащихся в Договоре и Приложениях к нему. Представитель обязуется осуществлять 

обработку, хранение персональных данных в строгом соответствии со ст.ст. 5-7,19 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 21.07.2014 года № 242 – ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 

данных в информационно-телекоммуникационных сетях", в частности не раскрывать и не передавать персональные 

данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. Представитель обязуется принять все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования и распространения персональных данных. 

 

Реквизиты: 

ООО "Курортный магазин" 

Юридический/фактический адрес: 129110, город Москва, проспект Мира, д. 39, строение 2, эт. 4 

ИНН/КПП:7702419476/770201001; ОГРН:1177746635153; ОКВЭД:79.11; ОКПО:16151310; ОКАТО:45286570000;  

ОКТМО: 45379000000; ОКОПФ:12300; ОКФС:16; ОКОГУ: 4210014 

Р/с 40702810938000006319 в ПАО СБЕРБАНК России, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Тел.: +7 (495) 783-70-34; факс +7 (495) 640-98-95; e-mail: info@kurortmag.ru; сайт: https://www.kurortmag.ru 

 

mailto:info@kurortmag.ru
https://www.kurortmag.ru/

