
 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ХостелВДНХ», адрес: 129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д.11, к.1, пом.1, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», заключает 

настоящий Договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК». Настоящий Договор 

является договором предоставления услуг, заключаемым путем публичной оферты, и регламентирует 

порядок предоставления услуг и обязательства, возникающие в связи с этим между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по 

адресу: www.hostel-vdnx.ru. Договор признается заключенным и приобретает силу с момента 

совершения Заказчиком действий, предусмотренных в Оферте и означающих безоговорочное 

присоединение Заказчика ко всем условиям Оферты без каких-либо изъятий или ограничений. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Заказ Заказчиком услуг, размещенных в сети Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru, означает, 

что Заказчик согласен со всеми условиями настоящего Договора, включая Правила пребывания 

(проживания) в Хостел Рус ВДНХ (Приложение №1), далее по тексту «Правила», в полном объеме 

без изъятий. 

1.2 Администрация имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика. 

1.3 Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано в сети Интернет по адресу: 

www.hostel-vdnx.ru. 

1.4 Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об Услуге, включая 

информацию об основных потребительских свойствах Услуги в сети Интернет по адресу: 

www.hostel-vdnx.ru. 

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 Предметом настоящей оферты является бронирование места размещения и продажа ЗАКАЗЧИКУ 

Услуг на условиях данной Оферты и в соответствии с прейскурантом, опубликованным в сети 

Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru. 

3 ЦЕНА 

3.1 Цена каждой Услуги указана в сети Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru.  

3.2 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Услуги.  

3.3 В случае изменения цены на заказанную Услугу Исполнитель обязуется в течение 2 (Двух) дней 

проинформировать Заказчика об изменении цены Услуги. 

3.4 Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Услуги, если цена 

изменена Исполнителем после оформления Заказа. 

3.5 Изменение Исполнителем цены на оплаченную Заказчиком Услугу не допускается.  

3.6 Исполнитель указывает цену Услуги в сети Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru либо 

сообщает Заказчику при оформлении заказа Оператором. 

3.7 Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
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3.8 Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за Услугу производятся способами, указанными в 

Правилах. 

4 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1 Заказ (бронирование) Услуги осуществляется Заказчиком через Оператора по телефону 

+7 909 630-40-50 или через сервис в сети Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru. 

4.2 При регистрации в сети Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru Заказчик обязуется 

предоставить следующую регистрационную информацию: 

4.2.1 фамилия, имя, отчество Заказчика; 

4.2.2 гражданство, место рождения, в случае гражданства России адрес постоянной 

регистрации по месту жительства Заказчика; 

4.2.3 адрес электронной почты Заказчика; 

4.2.4 контактный телефон Заказчика; 

4.2.5 согласие на обработку персональных данных. 

4.2.6 иную информацию по усмотрению Исполнителя. 

4.3 Наименование, количество, ассортимент, цена выбранных Заказчиком Услуг указываются в 

корзине Заказчика в сети Интернет по адресу: www.hostel-vdnx.ru.  

4.4 Выбирая Услугу, Заказчик соглашается с Правилами в полном объеме без изъятий.  

4.5 Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 

Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации Заказчиком, либо при 

предоставлении недостоверной информации, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем несудебном порядке, при этом уплаченные Заказчиком денежные средства 

возврату не подлежат.  

4.6 При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик обязуется 

предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.  

4.7 Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 

Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму в сети Интернет по адресу: 

www.hostel-vdnx.ru или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа 

через Оператора данные о Заказчике регистрируются в базе данных Исполнителя. Утвердив 

Заказ выбранной Услуги, Заказчик предоставляет Оператору необходимую информацию в 

соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.  

4.8 Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственности в случае незаезда (незаселения) ЗАКАЗЧИКА в Хостел Рус ВДНХ, а также 

несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ требований миграционного законодательства РФ (в т.ч. 

отсутствия паспорта, свидетельства о рождении ребенка, миграционной карты и визы 

иностранного гражданина и прочих документов) и, в результате этого, возможного не 

заселение в Хостел Рус ВДНХ. 

4.9 Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. Заказчик вправе действовать в интересах третьих(-его) лиц(-а), при этом 

он обязан предоставить достоверную информацию о лице(-ах) в интересах которых он 

действует и гарантирует, что указанные(-ое) лица(-о) будут(-ет) соблюдать Правила. 
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4.10 Договор оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком признается заключенным с 

момента получения Заказчиком кассового чека, либо иного документа, подтверждающего 

оплату Услуг. 

5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКУ 

5.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги одним из способов, указанных в сети Интернет по 

адресу: www.hostel-vdnx.ru. 

5.2 Если Договор оказания Услуги заключен дистанционным способом, Услуга подлежит 

предоставлению Заказчику при предъявлении квитанции или иного документа, подтверждающего 

заключение Договора. 

5.3 Фактом заезда (заселения) в Хостел Рус ВДНХ Заказчик и/или третьи(-е) лица(-о) в интересах 

которых действовал Заказчик подтверждает безусловное обязательство соблюдать Правила. 

5.4 Информация об Услуге доводится до сведения Заказчика любым способом по усмотрению 

Исполнителя, принятым для такого рода Услуг. 

5.5 Сведения об обязательном подтверждении соответствия Услуги представляются в порядке и 

способами, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

6 РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХостелВДНХ» 

Телефон: +7 909 630-40-50 

юридический адрес: 129226, г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.11, к.1, пом.1, комн.4 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет 40702810238000068617 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Наименование банка ПАО Сбербанк России г. Москва 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, Откажитесь от приобретения Услуг, предоставляемых Исполнителем, и не совершайте 

действий, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты. 
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