ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Отель «Яхта», расположенный на доменном имени http://yachta-hotel.ru/, ПАО
“БАНК УРАЛСИБ” , «Яхта», ИП Шмелев, и юридическим адресом 353461,
Краснодарский край, Г. Геленджик, в лице Шмелева Сергея
Васильевича, действующего на основании ОГРНИП, удостоверяющий
полномочия и его реквизиты, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует
Публичную оферту о заказе Услуг Апарт-отеля дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, с целью заключить с
Заказчиком договор о заказе Услуги дистанционным способом (далее «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все
Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте – позиции указанные Продавцом из ассортимента
Услуг, находящегося в каталоге, при оформлении заявки на приобретение
Услуги на сайте Апарт-отеля или через Оператора по телефону/электронной
почте.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Заказчиком Услуги, размещенной на сайте Апарт-отеля означает, что
Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Апарт-отеля имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Апартотеля.
2.4. Продавец предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об
Услуге.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Услуги доступна на сайте Апарт-отеля или по
телефону/электронной почте в случае невозможности размещения готовых
Услуг компании.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
Услугу.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Услугу Продавец обязуется в
течение ____ дней проинформировать Заказчика об изменении цены на Услугу.

3.4. Заказчик вправе подтвердить, либо аннулировать Заказ на приобретение
Услуги, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Заказчик Услугу не
допускается.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с
момента получения Продавцом денежных средств.
3.7. Расчеты между Продавцом и Заказчиком за Услугу производятся способами,
указанными на сайте Апарт-отеля в разделе «Бронь».
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через Оператора по телефону +7988-322-02-02 или через сервис сайта Апарт-отеля http://yachta-hotel.ru
4.2. При оформлении заявки на заказ Услуги на сайте Апарт-отеля Заказчик
обязуется предоставить следующую информацию:
4.2.1. Фамилия, имя Заказчика или указанного им лица;
4.2.2. Адрес электронной почты;
4.2.3. Контактный телефон.
4.2.4. Время брони.
4.2.5. Кол-во взрослых.
4.2.6. Кол-во детей.
4.2.7. Выбор номера.
4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации
Заказчиком, Продавец не несет ответственности за выбранную Заказчиком
Услугу.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. Настоящей Оферты)
Заказчик обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. Настоящей
Оферты.
4.6. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется
посредством внесения Заказчиком соответствующих данных в форму заказа на
сайте Апарт-отеля или при оформлении Заказа через Оператора. После
оформления Заказа через Оператора данные о Заказчике регистрируются в базе
данных Продавца. Утвердив Заказ выбранной Услуги, Заказчик предоставляет
Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в
п. 4.2. Настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и

Заказчиком считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения
о намерении Заказчика приобрести Услугу.
5. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец: Шмелев Сергей Васильевич «Яхта», ИП Шмелев
+7 928 419 55 10
Адрес:
353461, Краснодарский край, Г. Геленджик, Ул. Ульяновская, д.20
Банковские реквизиты: 40802810147900007208
ИНН: 230401848280
Email: yachtland@mail.ru

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны
с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Услуги,
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1.
Настоящей Оферты.
Согласен с договором _________

