
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ООО  «Турхолдинг  «Карелия»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице
генерального директора Жарковой Виктории Владимировны, действующего на основании устава,
являясь владельцем сайта http://karelia-hotel.ru/ (далее – сайт Исполнителя), публикует настоящую
публичную  оферту  о  реализации  потребителям  комплекса  услуг,  оказываемых  на  базе  отеля
«Карелия»,  расположенного по адресу:  г.  Петрозаводск,  наб. Гюллинга,  д.  2,  в состав которого
входят  гостиничные  услуги,  косметические  и  косметологические  услуги,  услуги  ресторана,
скомпонованные в различные программы (далее – Спа-туры, Услуги).

1.1. Публичная оферта (далее – Оферта) – публичное предложение Исполнителя, адресо-
ванное неопределенному кругу лиц (далее – Заказчику), заключить с Исполнителем договор воз-
мездного  оказания  услуг,  входящих в  Спа-тур,  дистанционным способом (далее  – Договор)  на
условиях, содержащихся в Оферте.

1.2. Заказ Спа-тура – указание Заказчиком в веб-форме на сайте Исполнителя одной из
предлагаемых Исполнителем программ Спа-туров  с целью приобретения входящих в её состав
услуг в указанные Заказчиком дату и время.

2.1. Заказ Спа-тура, размещенный на сайте Исполнителя, означает, что Заказчик согласен
со всеми условиями Оферты.

2.2. Администрация  сайта  Исполнителя  имеет  право вносить  изменения  в  Оферту без
уведомления Заказчика. При этом правоотношения сторон Договора в отношении каждого Заказа
спа-тура регулируются той редакцией Оферты, которая была опубликована на сайте Исполнителя в
момент размещения данного Заказа Спа-тура. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Исполнителя.
2.4. Договор считается заключённым в момент направления Исполнителем на адрес элек-

тронной почты Заказчика, указанного при Заказе Спа-тура, подтверждения возможности оказания
Услуг в запрашиваемую дату. 

2.5. Исполнитель вправе перед началом оказания Услуг предложить Заказчику подписать
договор возмездного оказания услуг, входящих в Спа-тур, в письменной форме. 

2.6. Полная и достоверная информация о Спа-турах размещается в разделе http://karelia-
hotel.ru/spa.

2.7. В случае если в составе Услуг содержатся медицинские услуги, условием их оказа-
ния является предоставление Заказчиком письменного информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство.

3.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг  третьих лиц, оставаясь ответ-
ственным за надлежащее исполнение Договора. При этом в случае необходимости Исполнитель
привлекает Заказчика к переговорам с такими лицами.

3.2. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику в  исполнении Заказа  Спа-тура  при отсут-
ствии технический возможности их оказания, о чём Заказчику направляется уведомление в поряд-
ке п. 2.4 Договора.

3.3. До оказания Услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую
информацию обо всех существенных характеристиках Услуг. Указанная обязанность считается ис-
полненной при публикации всех характеристик Спа-туров на сайте Исполнителя.

3.4. Заказчик обязан принять оказанные Услуги и подписать Акт об оказанных услугах.
Исполнитель вправе направить Акт об оказанных услугах для подписания по почтовому адресу
или по адресу электронной почты, указанным Заказчиком при Заказе Спа-тура. Такой акт будет
считаться подписанным, если в течение 10 (десяти) дней с даты его отправки Заказчик не направит
Исполнителю мотивированные возражения относительно качества и количества оказанных Услуг.

3.5. Заказчик  вправе  осуществлять  контроль  и  надзор  за  ходом и качеством оказания
Услуг без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.6. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Заказчика и лиц, законным
представителем которых он является, в интересах которых заключается Договор, в объёме, необхо-
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димом для заключения и исполнения Договора, а также передавать их лицам, привлекаемым Ис-
полнителем для непосредственного оказания Услуг, в объёме необходимом этим лицам для оказа-
ния Услуг.

4.1. Стоимость Услуг по каждой программе Спа-тура определяется на сайте Исполните-
ля, НДС не облагается (применяется упрощенная система налогообложения).

4.2. Если иное не будет определено Сторонами дополнительными соглашениями, оплата
Услуг осуществляется на условиях 100-процентной предоплаты перед началом оказания Услуг в
кассу Исполнителя.

4.3. В случае если Стороны пришли к соглашению об изменении каких-либо характери-
стик Услуг, влекущем увеличение их стоимости, Заказчик обязуется подписать соответствующее
дополнительное  соглашение  к  Договору  и  доплатить  стоимость  Услуг  в  течение  5  (пяти)
банковских дней с даты подписания указанного соглашения либо с даты выставления Исполни-
телем корректирующего счёта. 

5.1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе требовать упла-
ты неустойки из расчёта 0,5 % от стоимости Спа-тура за каждый день просрочки.

5.2. Заказчик  обязуется  в  полном  объеме  возмещать  Исполнителю  причинённые  ему
убытки. Реальный ущерб, причинённый Заказчиком, фиксируется в Акте о причинённом ущербе.
Для этого Исполнитель направляет Заказчику уведомление о необходимости прибытия для состав-
ления и подписания такого Акта в течение разумного времени. Исполнитель вправе подписать Акт
о причинённом ущербе в одностороннем порядке, если представитель Заказчика не явится в назна-
ченную дату для его составления и не выразит просьбу о переносе времени его составления. В этом
случае Акт о причинённом ущербе, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, будет
иметь обязательную силу для Сторон. 

6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения взятых на
себя в соответствии с подписанным Приложением обязательств, направив Заказчику письменное
уведомление об этом

6.1.1. в любое время – при условии полного возмещения Заказчику реального ущерба;
6.1.2. в случае неисполнения Заказчиком обязательства по предварительной оплате Услуг.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг, направив Заказчику
соответствующее письменное уведомление. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фак-
тически понесенные им расходы.

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме. Письменная форма считается соблюдённой при направлении до-
кументов по электронной почте. Для этих целей адрес электронной почты Сторон должен быть
указан в веб-форме, заполняемой при Заказе Спа-тура, либо в тексте Договора (приложений, до-
полнительных соглашений к нему); в противном случае надлежащим адресом электронной почты
считается адрес, посредством которого Стороны совершали бесспорные сделки во исполнение До-
говора. 

6.4. Изменение каких-либо характеристик Услуг после заключения Договора возможно
по обоюдному согласию Сторон.

6.4.1. В  случаях,  когда  такие  изменения  не  влекут  увеличение  стоимости  Услуг  и
соглашение  Сторон  относительно  изменений  усматривается  из  их  переписки,  подписание
дополнительных соглашений к Договору не является обязательным. 

6.4.2. В  случаях,  когда  такие  изменения  влекут  увеличение  стоимости  Услуг  и
соглашение  Сторон  относительно  изменений  усматривается  из  их  переписки,  подписание
дополнительных  соглашений  к  Договору  не  является  обязательным,  если  Заказчик  оплатил
корректирующий счёт в порядке п. 4.3 Договора

7.1. Стороны принимают на себя обязательство по сохранению конфиденциальности ин-
формации, полученной в связи с исполнением настоящего договора.  Передача конфиденциальной
информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации в течение
трех лет после прекращения настоящего договора, может осуществляться лишь в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ. 



Общество с ограниченной ответственностью «Турхолдинг «Карелия»

Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корпус 2, офис 4.1;
Фактический адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2;
Тел.: (8142) 73-34-33, 57-65-75, факс: (8142) 57-65-75
ИНН 7801606533, КПП 780101001, ОГРН 1137847272881, ОКПО 23113385;
Банковские реквизиты: р/с 40702810903000482079 в филиале «Северная столица» АО 
«Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург, БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом Оферты. Если Вы не согласны с каким-
либо пунктом Оферты, Вы вправе отказаться от Заказа Спа-тура. 

 


