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Утверждено приказом 
Индивидуального предпринимателя 
Барулина Валерия Николаевича 

Республика Марий Эл, пгт. Юрино № 22/01 от «25» декабря 2022 г. 
 

Договор 
возмездного оказания услуг 

(публичная оферта) 
 

Индивидуальный Предприниматель Барулин Валерий Николаевич (ОГРНИП: 322527500089600, 
торговая марка «БАРД ВИЛЛАДЖ»), действующий на основании Свидетельства (далее – 
Исполнитель) готов оказать услуги по временному размещению и проживанию в средстве размещения 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с положениями договора, прежде чем осуществить бронирование 
услуг. Если вы не согласны с каким-либо пунктом договора, вам необходимо отказаться от 
бронирования услуг и использования средства размещения. 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Сайт – сайт Исполнителя в телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по url-

адресу https://bard-village.ru. Указанный сайт содержит в свободном доступе полную информацию о 
средстве размещения и услугах, оказываемых Исполнителем и их стоимости. 

1.2. Оферта (публичная оферта) - предложение заключить договор на указанных условиях, 
адресованное неопределенному кругу лиц и опубликованное на Сайте (ст.437 ГК РФ). 

1.3. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Договор возмездного 
оказания услуг (далее – Договор) считается заключенным с момента акцепта публичной оферты 
Исполнителя путем совершения Заказчиком любого из следующих действий: 

- направление Заказчиком заявки на бронирование услуг посредством заполнения формы заказа 
на Сайте; 

- перечисление частичной или полной оплаты стоимости забронированных услуг на расчетный 
счет или кассу Исполнителя. 

1.4. Исполнитель – Индивидуальный Предприниматель Барулин Валерий Николаевич, 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15 августа 2022 года, ОГРНИП 
322527500089600, ИНН 525701050968. 

1.5. Заказчик – физическое лицо, являющееся потребителем и заключившее Договор с 
Исполнителем в порядке, установленном Договором. Везде, где по тексту договора указан Заказчик, 
имеются в виду также третьи лица, в интересах которых действует Заказчик, сопровождающие его 
(сопровождаемые им) лица, в том числе несовершеннолетние (далее – Гости). Заказчик может не быть 
гражданином Российской Федерации и такие отношения будут регулироваться нормами 
законодательства Российской Федерации. 

1.6. Средство размещения – имущественный комплекс кемпингового типа, предназначенный 
для временного размещения и проживания, включающий в себя территорию, обособленные строения 
и сооружения, в том числе некапитальные конструкции модульной сборки (сборные конструкции тип 
«А-frame»), оборудование и иное имущество, расположенное по адресу: Республика Марий Эл. 
поселок городского типа Юрино, ул. Интернациональная, 66 (далее – Глэмпинг). 

1.7. Услуги – услуги, по временному размещению и проживанию в Глэмпинге принадлежащем 
Исполнителю и оказываемые Заказчику, а также лицам, проживание которых предусмотрено 
сторонами при заключении Договора, с учетом предусмотренных Исполнителем услуг, стоимость 
которых входит в указанную на Сайте стоимость проживания. Дополнительные услуги – услуги, 
оказываемые Исполнителем Заказчику, а также иным Гостям, за дополнительную плату и не входящие 
в стоимость проживания, указанную на Сайте. Все дополнительные услуги и дополнительные расходы, 
не предусмотренные Договором, оплачиваются Заказчиком и Гостями самостоятельно по месту 
оказания услуг и возникновению расходов. Заказчик и Гости самостоятельно несут транспортные и 
иные расходы, связанные с прибытием в (убытием из) Глэмпинг. 

1.8. Правила пребывания на территории Глэмпинга и техники безопасности (далее – Правила 
пребывания), Приложение № 1 - документ, содержащий обязательные к исполнению всеми Гостями 
правила и требования по пребыванию в Глэмпинге, требования и правила противопожарной 
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безопасности, правила поведения на прилегающей территории, требования в части охраны 
окружающей среды, безопасного пребывания в природной среде, в лесах, в том числе на особо 
охраняемых природных территориях, а также иные правила безопасности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

2. Предмет договора 
 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по временному размещению и проживанию 
Заказчика и/или указанных им Гостей в Глэмпинге, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, а также 
дополнительно заказанные услуги в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Бронирование услуг и пребывание в Глэмпинге осуществляется Заказчиком для личных 
потребительских нужд. К пребыванию в Глэмпинге вместе с Заказчиком допускаются лица, которым 
наравне с ним будут оказаны услуги по временному размещению и проживанию, пребывание которых 
согласовано сторонами и оплачено Заказчиком. 

 
3. Порядок бронирования и расчетов 

 
3.1. После выбора конкретного строения или номера и получения необходимой и достоверной 

информации, опубликованной на Сайте, Заказчик выражает своё согласие заключить Договор на 
предложенных условиях, посредством заполнения формы заказа на Сайте. При бронировании услуг 
Заказчик делает выбор дополнительных услуг и формы оплаты: оплата наличными денежными 
средствами в кассу, безналичной оплатой или иной способ оплаты. Исполнитель направляет Заказчику 
посредством электронной почты подтверждение бронирования. 

3.2. Заявка Заказчика на бронирование должна содержать следующую информацию: 
- фамилии и имена Заказчика и сопровождающих лиц, гражданство; 
- период оказания услуг; 
- количество бронируемых мест, тип строения или номера, перечень необходимого оборудования 

или имущества; 
- необходимость бронирования дополнительных услуг; 
- иные условия и сведения, имеющие отношение к бронируемым услугам. 
3.3. Бронирование считается гарантировано подтвержденным с момента поступления 

денежных средств в размере не менее 100% от стоимости проживания на расчетный счёт Исполнителя. 
Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета. Проценты на сумму 
предварительной оплаты не начисляются и уплате не подлежат. 

3.4. При отсутствии возможности подтвердить забронированные Заказчиком услуги, 
соответствующие указанным в заявке требованиям Заказчика, Исполнитель вправе предложить 
Заказчику альтернативный вариант строения или номера или потребовать расторжения договора. 

Альтернативный вариант предлагается путем направления по электронной почте подтверждения 
бронирования с измененными условиями. Оплата денежных средств на расчетный счет Исполнителя - 
считается акцептом и согласием Заказчика с предложенным альтернативным вариантом. 

3.5. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся с использованием платежных 
карт, в безналичной форме, путем внесения Заказчиком денежных средств на расчетный счет, 
наличными средствами в кассу Исполнителя или уполномоченного банка, или иным способом оплаты. 
Полная оплата должна быть произведена Заказчиком в срок не позднее даты начала периода оказания 
услуг. 

3.6.  Днем исполнения обязанностей Заказчика по оплате услуг, является день поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

3.7. Общая цена договора указана в подтверждении бронирования. Оплата по Договору 
осуществляется в рублях. 

3.8. Оплата за проживание устанавливается посуточно. Расчетный час устанавливается с 12.00 
часов текущих суток по местному времени. Заселение в Глэмпинг производится не ранее 15:00 часов, 
выселение — не позднее 12:00 часов дня. После выселения Заказчик обязан покинуть территорию 
Глэмпинга, либо произвести оплату согласно условиям договора. 

3.9. Заказчик вправе возложить свое обязательство по оплате стоимости услуг на третье лицо 
по согласованию с Исполнителем. Согласование производится посредством электронной почты и/или 
приложений мессенджеров для смартфона (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.). При оплате третье лицо 
должно указать в назначении платежа ФИО Заказчика. 

3.10. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае увеличения стоимости услуг, 
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связанного с введением новых или повышением действующих налогов, сборов и других обязательных 
платежей, по соглашению Сторон Заказчик производит указанную Исполнителем доплату путем 
перечисления денежных средств. Заказчик, не согласившийся с изменением цены договора вправе 
отказаться от договора при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителя по 
исполнению договора. 

3.11. Продление проживания, задержка выезда или ранний заезд возможны только в случае 
отсутствия бронирований на конкретное строение или номер от других Гостей. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Права и обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Исполнитель обязуется: 
- на основании заявки на бронирование, Исполнитель обязуется при наличии возможности, 

забронировать услуги по временному размещению и проживанию Заказчика, в соответствии с заявкой; 
- производить первичное бронирование, перенос дат и аннулирование бронирования в 

соответствии с условиями Договора. Бронирование проживания и оформление документов 
производится после поступления денежных средств на расчетный счет или кассу Исполнителя; 

- оказать Заказчику услуги, в сроки и на условиях Договора и приложений к нему. 
4.1.2. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно, без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для оказания услуг по 

Договору; 
- оказывать Заказчику и Гостям дополнительные услуги; 
- отказать в оказании услуг Заказчику и/или Гостям, находящимся в состоянии наркотического 

или сильного алкогольного опьянения; 
- в случае несвоевременного выселения или нарушения Заказчиком сроков бронирования 

дополнительных услуг, потребовать внесения платы за все время просрочки. 
4.2. Права и обязанности Заказчика: 
4.2.1. Заказчик обязуется: 
- осуществлять бронирование услуг, предоставив данные о себе и сопровождающих лицах: ФИО, 

данные паспортов и другую информацию, необходимую для бронирования в соответствии с п. 3.2. 
Договора; 

- в случае отмены бронирования или изменения подтвержденного бронирования, полностью 
возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по 
Договору и плату в соответствии с условиями п.5.4. и п.6.5. Договора; 

- своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя; 
- незамедлительно информировать Исполнителя об изменении или аннулировании 

подтвержденного бронирования посредством электронной почты; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, уважать ее социальное устройство; 
- корректно относиться к другим лицам, находящимся на территории Глэмпинга, быть 

терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства, уважать обычаи и традиции 
граждан иной страны, национальности, культуры или вероисповедания, не появляться в общественных 
местах в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в общественных местах, не 
отведенных для этих целей. Курить только в специально отведенных местах; 

- соблюдать законодательство в части охраны окружающей среды, бережно относиться к 
памятникам природы, истории и культуры; 

- ознакомиться и соблюдать Правила пребывания (Приложение № 1); 
- соблюдать правила личной безопасности, в том числе правила безопасности в природной среде, 

на воде и в лесу; 
- возместить Исполнителю и/или третьим лицам ущерб, причиненный виновными действиями 

или бездействием; 
- проинформировать Гостей о правилах пребывания на территории Исполнителя, требованиях 

безопасности, в том числе пожарной, безопасности в лесу и на воде; 
- при поломках или неисправностях любого оборудования или имущества, незамедлительно 

сообщать сотрудникам Исполнителя о возникшей неисправности; 
- в случае виновных действий Заказчика, приведших к гибели или существенного повреждения 

имущества, исключающего его нормальную эксплуатацию, выплатить Исполнителю его стоимость на 
основании прейскуранта. 

4.2.2. Заказчик вправе: 
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- получить услуги надлежащего качества в объеме и сроки в соответствии с условиями Договора; 
- ознакомиться с условиями Договора и со всеми Приложениями, включая Правила пребывания 

(Приложение № 1); 
- воспользоваться услугами, в том числе дополнительными на условиях и в сроки, указанные в 

Договоре и Сайте. 
 

5. Изменение и расторжение договора 
 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством или Договором. 

5.2. Исполнитель вправе потребовать расторжения договора в любое время до момента полной 
оплаты услуг Заказчиком. Оплатой по договору (полной или частичной) Заказчик подтверждает факт 
получения необходимой и достоверной информации о Глэмпинге, факте ознакомления с 
подтверждением бронирования. 

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или отказать Заказчику 
в продлении проживания, использования оборудования и/или имущества, если имели место нарушения 
правил пребывания на территории Глэмпинга и/или использования оборудования и/или имущества, 
порядка оплаты, а также в случаях не предоставления или несвоевременного предоставления 
Заказчиком сведений и документов, необходимых для исполнения договора, нанесении ущерба 
окружающей среде или иного нарушения законодательства Российской Федерации с применением 
последствий, предусмотренных п. 5.4. и п. 6.5. Договора. 

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика и отказа от услуг фактические 
расходы могут составлять: 
- более чем за 14 (четырнадцать) суток до заселения, возвращается оплаченная сумма в полном 
размере; 
- менее чем за 14 (четырнадцать) суток до заселения – возвращается 50% от стоимости бронирования; 
- от 7 до 3 суток до заселения возвращается 25% от стоимости бронирования; 
- менее чем за 3-е суток до заселения, предоплата не возвращается. 

5.5. Применение мер по обеспечению исполнения обязательств, в том числе указанных в п. 5.4. 
и п.6.4. Договора, является правом, а не обязанностью Исполнителя и осуществляется им по своему 
усмотрению. 

5.6. В случае, если Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи документов 
не заявит письменно претензий по качеству и объему оказанных услуг, то услуги Исполнителя 
считаются принятыми Заказчиком, а услуги, оказанные Исполнителем по Договору, признаются 
оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством. 

5.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения Договора, при условии оплаты Исполнителю (поставщику услуг) 
фактически понесенных ими расходов по оказанию услуг. 

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные 
операции любого характера, эпидемия, акты законодательной и исполнительных властей, 
препятствующие исполнению обязательств, изменения миграционной политики, террористические 
акты, забастовки, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон. 

5.8. Датой аннуляции услуг, а также изменения/расторжения Договора считается: 
5.8.1. Поступление Исполнителю письменного заявления Заказчика в рабочий день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка (понедельник-пятница с 10.00 до 19.00). 
5.8.2. Поступление письменного заявления Заказчика в нерабочее время или в выходной день, 

установленный Трудовым кодексом РФ, Правительством РФ и правилами внутреннего трудового 
распорядка (суббота-воскресенье) с момента регистрации заявления в следующий за выходным 
ближайший рабочий день. 

5.9. Изменения к договору также могут осуществляться путем обмена документами с 
использованием электронной формы связи. Согласие Заказчика с предложенными Исполнителем 
изменениями, полученное с использованием электронной формы связи, приравнивается к оформлению 
сторонами нового подтверждения бронирования или совершению изменений на бумажном носителе. 
Совершение Заказчиком действий по исполнению договора означает согласие Заказчика с условиями 
договора и с предложенными Исполнителем изменениями. Исполнитель вправе потребовать 
совершить изменение договора на бумажном носителе. 

 
6. Ответственность сторон 
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6.1. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ: за достоверность сведений, персональных данных и действительность 
документов, предоставляемых Исполнителю; за причиненный по вине Заказчика ущерб третьей 
стороне; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

6.2. Невозможность использования услуг в связи с неисполнением Заказчиком своих 
обязанностей и (или) нарушением Заказчиком условий договора, рассматриваются сторонами как 
невозможность исполнения договора по вине Заказчика с применением последствий, 
предусмотренных ч. 2 ст. 781 ГК РФ и п. 3 ст. 627 ГК РФ. Под фактически понесенными затратами 
Стороны понимают обязательства Исполнителя, как исполненные, так и принятые, но не исполненные 
перед третьими лицами по оплате услуг, указанных в подтверждении бронирования. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность: 
- за несоответствие забронированных и предоставленных услуг субъективным ожиданиям и 

оценкам Заказчика; 
- отказ Заказчика от части или всех услуг, входящих в перечень забронированных услуг, или 

расходы Заказчика на дополнительные услуги, не предусмотренные подтверждением бронирования, а 
также за самовольное изменение программы пребывания. 

- за убытки, причиненные Заказчику, в связи с его виновными действиями/бездействием, к 
которым, в частности, относятся: неявка или опоздание в Глэмпинг; несвоевременное или 
недостаточное предоставление Исполнителю документации, необходимой для оформления 
документов; нарушение действующего законодательства РФ в том числе, санитарных и карантинных 
правил; нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и вследствие этого 
невозможность воспользоваться услугами; 

- за сохранность имущества Заказчика на территории Глэмпинга и рекомендует хранить 
денежные средства и ценные вещи в недоступном для третьих лиц месте. 

- за безопасность и соблюдение требований несовершеннолетними лицами, находящимися на 
территории Глэмпинга. 

6.4. Заказчик проинформирован о том, что территория Заказчика расположена в природной 
среде, рядом с местами возможного проведения сельскохозяйственных работ, в близости к водоему 
и/или лесной зоне, а также в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории, 
что в непосредственной близости от территории могут вестись фермерские, строительные, 
инженерные и хозяйственные работы, возводиться/находиться коммуникации и оборудование, могут 
располагаться магазины, рестораны, автостоянки и другие организации, осветительные мачты, могут 
проходить пешеходные, автомобильные дороги, и т.д., в результате чего возможно возникновение 
нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.д., причем, поскольку 
указанные явления находятся вне сферы компетенции Исполнителя, Исполнитель не несет за них 
ответственность. 

6.5. В случае невозможности оказания услуг по причинам, за которые не несет ответственность 
Заказчик и Исполнитель, включая привлеченных им третьих лиц, Исполнитель обязуется возвратить 
Заказчику уплаченные им денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов в 
соответствии с законодательством РФ. 

6.6. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. 

 
7.  Порядок разрешения споров 

 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8.  Прочие условия 
 

8.1. В соответствии с нормами ст. 160 Гражданского кодекса РФ, Стороны признают 
правомочность и законность документов, завизированных факсимильной подписью уполномоченного 
Сторонами лица, воспроизведенной с помощью средств механического, электронного или иного 
копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись 
уполномоченного лица. Стороны, в соответствии с положением ст. 434 Гражданского кодекса РФ 
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признают правомочность заключения Договора и приложений к нему путем обмена документами 
посредством факсимильной или электронной связи. Полученная одной Стороной от другой Стороны 
информация, документы признаются направленными надлежащим образом в случае, если они 
поступили по средствам связи (телефон, электронная почта и др.). Каждая из Сторон несет 
ответственность за сохранность полученных ею данных и предпринимает все необходимые меры для 
предотвращения неправомерного доступа к своей электронной почте со стороны третьих лиц. 

8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их работники, представители и 
аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных 
средств, а равно не предоставляют иные ценности любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия 
или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными 
противоправными целями. 

8.3. Также Стороны, их работники, представители при исполнении договора не осуществляют 
действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета 
коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или 
получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными 
полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

8.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение п. 8.2. договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной 
форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения 
уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет 
ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. 

8.5. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления 
стороной уведомления, указанного в п. 8.4. договора, до момента получения ею ответа. 

8.6. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 8.2. 
договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от договора в 
одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении второй стороне. Сторона, 
по инициативе которой расторгнут договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
понесенного ей в результате расторжения договора по указанным причинам. 

8.7. Заказчик, а также сопровождающие его лица, указанные в договоре и приложениях к нему, 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ выражают 
свое письменное согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица, 
вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, домашний и 
мобильный телефон, адрес электронной почты; семейное, социальное, ИНН, ОРГН, свидетельство о 
рождении, все вышеперечисленные сведения о законных представителях несовершеннолетних 
граждан, а также любые иные данные, которые Заказчик сообщил при заключении или в ходе 
исполнения договора. 

Заказчик обязан получить и гарантирует наличие у него полномочий на представление 
персональных данных сопровождающих его лиц, указанных в договоре и приложениях к нему. 

Заказчик проинформирован о том, что его персональные данные могут обрабатываться как 
автоматизированным, так и не автоматизированным способами обработки. 

Заказчик согласен с тем, что Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных 
Заказчика другому лицу. Заказчик согласен на трансграничную обработку его персональных данных. 
Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Действие согласия прекращается на 
основании письменного заявления, которое подписывается Заказчиком и вручается, либо направляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении Исполнителю и поставщикам услуг.  

При заключении договора Заказчик подтвердил свои полномочия на представление указанных 
персональных данных.  

Заказчик согласен на обработку его персональных данных вплоть до вручения Заказчиком 
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Заказчику разъяснены и понятны 
права субъекта персональных данных. 

Заказчик обязан возместить любые расходы, связанные с отсутствием у Заказчика 
соответствующих полномочий, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов. 
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем и (или) поставщиками услуг в целях 
исполнения договора (в том числе, в зависимости от условий договора – в целях бронирования номеров 
в Глэмпинге, разрешения претензионных вопросов при их возникновении, представления информации 
уполномоченным государственным органам (в том числе по запросу судов и органов внутренних дел)) 
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и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

8.8. Договор вступает в силу с момента подписания договора и принятия Заказчиком условий, 
содержащихся в подтверждении бронирования, до даты полного исполнения Сторонами принятых на 
себя обязательств. 

8.9. Любые приложения, документы, акты и прочие оформленные, относящиеся к Договору 
документы, считаются его неотъемлемой частью. 

8.10. К Договору прилагаются: Правила пребывания (Приложение № 1). 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 
Индивидуальный Предприниматель 
Барулин Валерий Николаевич 
ОГРНИП 322527500089600 
ИНН 525701050968 
КПП: - 
Адрес: Республика Марий Эл. поселок 
городского типа Юрино, 
ул. Интернациональная, 66 
Р/счёт: 408 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Кор. счёт: 30225 
 
Телефон: +7(960)090-85-80 
https://bard-village.ru/ 
 
_____________________ /В.Н. Барулин/ 
м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору 
возмездного оказания услуг 
от «_______» ______________ 2022 г. 

 
Правила пребывания и техники безопасности на территории 

 
Регистрация и условия проживания 

 
1. Все гости при заезде обязаны предоставить удостоверение личности (паспорт - для 

взрослых, свидетельство о рождении - для детей). 
2. Расчетные часы: нахождение в Глэмпинге осуществляется с 15:00 часов в дату начала 

бронирования, сдача производится до 12:00 часов в день окончания бронирования. Если Вы хотите 
продлить время пребывания, пожалуйста, обратитесь к администратору. 

3. Обо всех пожеланиях и изменениях во времени заезда и выезда пожалуйста, 
предупреждайте администратора по телефону +7(960)090-85-80. 

4. Если к вам приедут гости, не бронировавшие услуги проживания, пожалуйста сообщите 
об этом администратору заранее. Гости, не оплатившие проживание, могут находиться на территории 
с 10:00 до 22:00. Пребывание после 22:00 на территории возможно только при оплате проживания. 

5. Одновременно в Глэмпинге может находиться только то количество человек, которое 
регламентировано максимальной вместимостью конкретного строения или номера. 

6. Все гости обязуются вести себя корректно по отношению к другим гостям и/или 
сотрудникам Исполнителя. На территории действуют правила самообслуживания, добрососедства и 
бережного отношения к природе. 

7. В общественных местах на территории Исполнителя не разрешается распитие спиртных 
напитков, нахождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотических средств, не допускается 
агрессивное поведение, брань и создание ситуаций, мешающих остальным гостям. Просим 
воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя. 

8. На всей территории Исполнителя соблюдается режим тишины. 
9. На общей территории не разрешается использовать средств звукоусиления, прослушивать 

аудиозаписи или иные трансляции без наушников. 
10. Персоналом Исполнителя в случае необходимости и по требованиям Роспотребнадзора 

может осуществляться обязательная ежедневная термометрия Заказчика и сопровождающих его лиц. 
11. Не разрешается проезд транспортных средств за территорию оборудованной парковочной 

зоны, стоянка автомобилей и другой техники в не предусмотренном для транспорта месте, вне общей 
оборудованной парковочной зоны.  

12. В случае наличия у гостя личного оружия желательно сообщить об этом дежурному 
администратору при размещении. Ношение оружия на всей территории Исполнителя запрещено. 
Хранение оружия и боеприпасов владельцем обеспечивается самостоятельно, с учётом требований 
действующего законодательства. 

13. Не допускается нахождение несовершеннолетних в Глэмпинге, общественных местах, в 
лесной части территории Исполнителя без сопровождения и контроля взрослых. 

14. Все гости обязуются самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой 
несовершеннолетних детей, не оставлять детей без присмотра. За поведение и безопасность 
несовершеннолетних лиц на территории Исполнителя, возможное причинение ими ущерба в том числе 
имуществу третьих лиц, соблюдение правил техники безопасности, использование оборудования несут 
ответственность их законные представители или письменно уполномоченные ими лица. 
 

Правила нахождения в Глэмпинге (номере) 
 

15. Во избежание кражи или потери не оставлять ценные вещи и деньги без присмотра, 
незамедлительно сообщать в полицию о правонарушениях, совершенных в отношении Заказчика и его 
имущества.  

16. Бережно относиться и не причинять вреда имуществу Исполнителя или третьих лиц, 
соблюдать установленные правила пользования имуществом. 

17. При выходе из дома закрывать водоразборные краны, выключать свет и неиспользуемые 
электроприборы. 



9 из 10 
 
Документ подготовлен юридическим консалтинговым центром ООО «Природный кодекс» info@priroda-kodeks.ru 
© «Договор возмездного оказания услуг размещения и проживания» 
Коммерческая тайна. ООО «Природный кодекс» 

18. Не распыляйте внутри Средств размещения репелленты, а также парфюмерные средства. 
19. Не смывайте в унитаз посторонние предметы, туалетную бумагу и средства личной 

гигиены. 
20. При входе в строение или номер необходимо снять уличную обувь сразу на входе. 
21. За поведение и безопасность несовершеннолетних лиц на территории Исполнителя, 

соблюдение ими правил техники безопасности арендованного снаряжения и оборудования несут 
ответственность их законные представители или письменно уполномоченные ими лица. 

22. Разрешен привоз домашних животных (кошек и собак мелких и средних пород до 5 кг). 
При заселении гость вносит единовременный платеж в размере 1000 рублей за дополнительную уборку 
в номере после пребывания в нем домашнего животного. 

23. Выгул собак осуществляется только под контролем хозяев на поводке и с намордником, с 
условием обязательной уборки территории за своим домашним животным, или за территорией 
Исполнителя. Администрация оставляет за собой право определять возможно ли проживание 
домашнего животного в номере. 

24. Размещение допускается при наличии ветеринарных документов с отметкой обо всех 
сделанных прививках. 

25. Заселение с домашним животным в номер возможно из расчета одно животное на один 
номер. 

26. Гость, заселяющийся с домашним животным, должен обеспечить наличие лотка или 
туалета, посуды для кормления, специального коврика и клетки. 

27. Гостям запрещено кормить животное из посуды Глэмпинга. 
28. Гостям запрещено мыть животное в душе, использовать полотенца, простыни и другие 

постельные принадлежности Глэмпинга. 
29. Если Гость заранее при бронировании не проинформировал о наличии домашнего 

животного, администрация вправе отказать в заселении. 
30. Запрещено оставлять домашних животных в номере без присмотра 
31. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера 

сотрудниками Глэмпинга. 
32. Свободный выгул домашнего животного не разрешается. 
33. В случае обнаружения порчи имущества Исполнителя или третьих лиц домашним 

животным, хозяин возмещает стоимость испорченного имущества, согласно оценке Администрации. 
 

Правила пожарной безопасности 
 

34. Курение на территории разрешено только с учетом мер пожарной безопасности, в 
специально оборудованных местах. 

35. В помещениях Глэмпинга курение строго запрещено, в том числе электронных паровых 
сигарет и парогенераторов, кальянов, использование свечей, бенгальских огней, спиралей от комаров 
и прочих источников открытого огня. 

36. В помещениях Глэмпинга не допускается применение личных нагревательных приборов, 
газовых и керосиновых ламп и горелок. 

37. Использовать гриль / мангал только для приготовления еды. Не бросайте посторонние 
предметы в костер (жестяные банки, осколки стекла и прочий мусор), перед уходом убедитесь, что 
костер окончательно погас. 

38. На территории запрещены салюты, хлопушки с конфетти, а также запуск шаров и 
небесных фонариков. 

 
Срабатывание датчиков приравнивается к нарушению правил пожарной безопасности! 

 
Охрана окружающей среды 

 
39. На территории не разрешается рубить деревья и кустарники, разводить костры вне 

специально оборудованных мест. 
40. Запрещено самостоятельно срывать или выкапывать насаждения, а также ходить по 

территории сельскохозяйственных мест Исполнителя (места содержания домашних животных, 
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тепличное хозяйство и овощные посадки в открытом грунте, грядки, парники, сельскохозяйственные 
постройки и хозяйственные постройки и т.п.). 

41. Мусор, в том числе пищевые и санитарные отходы, семечки разрешено выбрасывать 
только в специально оборудованные контейнеры. 

42. Запрещено нахождение Заказчика или сопровождающих его лиц, в местах, не 
предназначенных для посещения или территории специально огороженных площадок. 

43. В связи с возможным появлением диких животных на территории, во избежания 
причинения им вреда, на всей территории запрещены хлопушки с конфетти. 
 

Поведение в природной среде 
 

44. На территории не разрешается кормить птиц, животных, оставлять возле помещений 
Глэмпинга остатков еды и т. п. 

45. Не употребляйте в пищу незнакомые ягоды, грибы, запрещено срывать растения, 
занесенные в Красную книгу. 

46. Не забывайте, что территория находится в окружении дикого леса и следует помнить о 
профилактике укуса клеща: соответствующая одежда для прогулок, профилактический осмотр после, 
использовать специализированные спреи. 

47. Во избежание травм не пытайтесь гладить или прикасаться к диким животным! Среди них 
есть переносчики различных заболеваний. 
 

 
За нарушение правил проживания в Глэмпинге – предусмотрено досрочное выселение. 
ИП Барулин Валерий Николаевич не несет материальной или иной ответственности за жизнь и 

здоровье гостя. В случае заболевания, травм и (или) иных несчастных случаев, произошедших с 
гостями во время проживания на территории, и не возмещает затрат, понесенных гостем по этим 
основаниям и в связи с ними. 

ИП Барулин Валерий Николаевич не несет материальной или иной ответственности за личное 
имущество гостей и оставляет за собой право не пускать на территорию без объяснения причин. 

Заказчик согласно договору, несет материальную ответственность за сохранность помещений 
Глэмпинга и/или используемого оборудования и инвентаря. 

 
 
Убедительно просим всех гостей: 
- сообщать о возникновении на территории каких-либо нарушений; 
- следить за сохранностью своего имущества; 
- парковать автомобиль в специально отведенном месте; 
- оставить дом в том виде, что был: оставить после себя чистую посуду и вынести мусор. 
 
Если вы выехали и что-то забыли у нас, пожалуйста, сообщите об этом администратору. 
Мы храним забытые вещи в течение 3 (трех) месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


