
 

Исполнитель                                                                                        Заказчик 

__________________                                                                           ___________________ 

ДОГОВОР №DML___ 

 

«___» ____________ 2018 г.    г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью «Дормал», в лице Исполнительного 

директора Махлайда Ильи Александровича, действующего на основании Доверенности от 

01.12.2018г., именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________, именуемое далее 

«Заказчик», в лице Генерального директора _________________________________, 

действующего на основании Устава, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по бронированию мест и заселению в 

общежитие, выбранное Заказчиком для временного пребывания рабочих. 

1.2. Общежитие расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, ___________________. 

1.3. Исполнитель обеспечивает предоставление мест конкретным общежитием согласно 

условиям Заказчика, а также нормам обеспечения и характеристикам, указанным в 

Спецификации к Договору (Приложение №1) 

1.4. Количество мест, бронируемых для временного пребывания рабочих Заказчика 

составляет __ (________________) мест. 

1.4.1. Количество бронируемых мест, а также срок заселения могут быть увеличены (или 

уменьшены) на основании Заявки на дополнительные места (далее – Заявка), 

согласованной Сторонами в установленном настоящим Договором порядке в пределах 

обеспеченности конкретного общежития местами (при наличии свободных мест). 

1.5. Все направленные на заселение лица должны быть совершеннолетними и иметь 

документы, подтверждающие их законное нахождение на территории Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербурга или Ленинградской области, в том числе паспорт, 

миграционную карту. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в размере _____ 

(______________________________) рублей 00 копеек за место в сутки при 

единовременной оплате за месяц (НДС не облагается согласно ст. 26.2 Налогового 

кодекса РФ). 

2.2. Расчётным периодом между сторонами считается 1 (один) календарный месяц, в 

том числе, в случае заселения на более короткий или длительный срок.  

2.3. Оплата услуг Заказчиком производится путем ежемесячного перечисления 

Заказчиком соответствующего платежа на расчетный счет Исполнителя за 1 (один) месяц 

исходя из количества, не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента направления 

счета Заказчику. Счёт направляется на электронную почту, указанную в разделе 8 

Договора каждое 1 число месяца. Если день направления счёта выпадает на выходной или 

праздничный день, то днём направления счёта считается первый рабочий день, 

следующий за указанными согласно производственному календарю, утверждаемому 

Постановлением Правительства РФ. В случае неполучения счёта в день его выставления, 
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Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя. В таком случае, 

выставление счёта осуществляется на иной адрес электронной почты, указываемый 

Заказчиком. В противном случае счёт считается представленным к оплате в срок и 

надлежащим образом. 

2.4. При согласовании Исполнителем полученной от Заказчика Заявки на бронирование 

дополнительных мест, счёт выставляется на основании количества мест (в пределах 

обеспеченности конкретного общежития) исходя из стоимости места в сутки, 

установленной п. 2.1 Договора и сроков, указанных в Заявке в день направления 

Заказчику такого согласования и подлежит оплате в течение 3 (трёх) рабочих дней. 

2.5. В случае если Заказчик по своей вине не направил для заселения лиц, либо направил в 

меньшем количестве, чем указанное в заявке, то выплаченные денежные средства за 

забронированные места Заказчику не возвращаются (при этом, оплаченные места 

сохраняются за Заказчиком вплоть до последнего оплаченного им дня). 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после подписания настоящего Договора 

при наличии свободных мест в общежитии и условии оплаты бронирования минимум за 

30 (тридцать) календарных дней исходя из количества мест, указанных в п. 1.4 Договора.  

3.1.1. Согласованная сторонами дата заселения: «__» ___________ 2018 г. 

3.2. При окончании расчётного периода в соответствии с п. 2.2 Договора Исполнитель 

предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее Акт). Заказчик обязан 

не позднее 5 (пяти) календарных дней подписать Акт, или направить Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания. Акт направляется на электронную почту, 

указанную в разделе 8 Договора каждое 1 число месяца. Если день направления Акта 

выпадает на выходной или праздничный день, то днём направления Акта считается 

первый рабочий день, следующий за указанными согласно производственному календарю, 

утверждаемому Постановлением Правительства РФ. В случае неполучения Акта в день 

его выставления, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя. В 

таком случае, направление Акта осуществляется на иной адрес электронной почты, 

указываемый Заказчиком. В противном случае Акт считается направленным в срок и 

надлежащим образом. Если по истечении 5 (пяти) календарных дней от Заказчика не 

поступил подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания, услуги 

считаются оказанными в полном объеме с надлежащим качеством. 

3.3. В случае согласования Исполнителем полученной от Заказчика Заявки на 

бронирование дополнительных мест или на дополнительный срок согласно п. 2.4 

Договора, услуги также оказываются и подлежат сдаче-приёмке в порядке и сроки, 

указанные в п. 3.3 Договора на основании дополнительного Акта оказанных услуг. 

3.4. Если в период оказания услуг у Заказчика возникает необходимость в оказании 

дополнительных услуг, которые не были учтены при оформлении настоящего Договора, 

предоставление данных услуг, а также возможность их оказания дополнительно 

согласовывается с Исполнителем при условии возможности предоставления 

соответствующих опций в конкретном общежитии. 

3.5. Датой выполнения Исполнителем услуг за каждый календарный месяц считается дата 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных услуг, или дата выставления акта, 

если по истечении 5 (пяти) календарных дней от Заказчика не поступил подписанный Акт 

или мотивированный отказ от его подписания. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. Оказывать услуги Заказчику по бронированию мест во временное пользование в 

общежитии и заселение в оговоренный сторонами срок 

4.1.2. Обеспечить заселение и пребывание рабочих в общежитии в соответствии с 

заявленными Заказчиком требованиями, указанными в Спецификации (Приложение №1). 

4.1.3. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения сообщения Заказчика об 

обстоятельствах, мешающих нормальному пользованию помещениями общежития по 

контактным данным, указанным в разделе 8 Договора, Исполнитель обязан устранить 

указанные обстоятельства любыми доступными методами за свой счет. 

4.1.4. Обеспечить контроль качества оказываемых общежитием Заказчику услуг.  

4.2. Исполнитель имеет право:  

4.2.1. Приостановить оказание услуг Заказчику в случае, если Заказчик своевременно не 

произведет оплату или произведет неполную оплату за предоставленные услуги до 

устранения Заказчиком задолженности. 

4.2.2. В случае несвоевременной Заявки на дополнительные места или дополнительный 

срок, по согласованию с Заказчиком, забронировать места в любом другом свободном 

общежитии. 

4.2.3. Отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком условий 

Договора, которые не были устранены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. При 

этом Заказчик обязан полностью выплатить неустойку согласно п. 5.1 и не освобождается 

от выполнения п. 2 вплоть до момента расторжения Договора. 

4.2.4. Не оформлять заявку на бронирование мест для рабочих, по которым не были 

предоставлены документы или предоставлены поддельные документы, предусмотренные 

п. 1.5 Договора. 

4.3. Заказчик обязан:  

4.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

Договора. 

4.3.2. Не создавать Исполнителю препятствий в доступе к помещениям общежития за 

соблюдением контроля качества оказываемых рабочим Исполнителя услуг. 

4.3.3. Обеспечить добросовестное использование рабочими мест и помещений, 

бронируемых для Заказчика. 

4.3.4. В случае доказанных повреждений и правонарушений по вине рабочих Заказчика, 

нести ответственность, определяемую правилами внутреннего распорядка общежития. 

4.3.5. Обеспечивать соблюдение рабочими правил внутреннего распорядка. 

4.3.6. Назначить представителя из числа заселяемых рабочих, который помимо Заказчика 

(его исполнительного органа) взаимодействует по организационным вопросам с 

Исполнителем и общежитием, передать Исполнителю надлежащим образом оформленную 

доверенность на этого представителя (для ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка общежития рабочих, передачи рабочим информации администрации, в т.ч. о 

предстоящем выселении и т.д.) 
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4.3.7. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих 

нормальному занятию рабочими мест в общежитии, а также их пребыванию независимо 

от причин их возникновения. 

4.3.8. При заселении рабочих в общежитие, Заказчик обязуется предоставить 

администратору общежития документы, подтверждающие законность пребывания 

рабочих на территории Российской Федерации, г. Санкт-Петербурге или Ленинградской 

области, в том числе паспорт, миграционную карту. 

4.4. Заказчик имеет право:  

4.4.1. Подавать заявку на бронирование дополнительных мест и на дополнительный срок в 

указанном общежитии за 10 (десять) календарных дней с указанием количества и срока в 

пределах обеспеченности общежития местами. 

4.4.2. Приоритетное право на бронирование дополнительных мест в случае их 

незанятости. 

4.4.3. Отказаться от услуг Исполнителя и пребывания в общежитии с заблаговременным 

уведомлением за 15 (пятнадцать) календарных дней Исполнителя по указанным 

реквизитам или представителей общежития. 

4.4.4. В любой момент Заказчик имеет право освободить места ранее окончания 

забронированного срока, при этом выплаченные ранее за освобожденные места денежные 

средства Заказчику не возвращаются (оплаченные места сохраняются за Заказчиком 

вплоть до последнего оплаченного им дня в связи с регистрационным учётом). 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора, произошедшего менее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до окончания срока бронирования, а также в случае отказа 

Исполнителя от исполнения Договора ввиду нарушений условий Договора со стороны 

Заказчика (согласно п. 4.2.3, 4.2.4), Заказчик обязан выплатить штрафную неустойку. 

Размер неустойки составляет первоначальную стоимость бронирования по Договору за 15 

(пятнадцать) дней. 

5.2. При заблаговременном отказе Заказчика от исполнения Договора, штрафная 

неустойка не взимается. 

5.3. Заказчик имеет право отказаться от оказываемых услуг в случае не устранения 

обстоятельств, установленных п. 4.1.2 в указанный срок при своевременном направлении 

уведомления Исполнителю. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Регистрация по месту пребывания рабочих Заказчика осуществляется администрацией 

соответствующего общежития, расположенного по соответствующему адресу и не входит 

в обязанности и ответственность Исполнителя. 

6.2. Исполнитель несёт ответственность только за возмещение прямого ущерба, 

фактически понесенного, оплаченного или причиненного вследствие ненадлежащего 

исполнения своих обязательств при оказании услуг в пределах суммы оплаченного 

расчётного периода. 

6.3. Заказчик несёт ответственность за несоблюдение правил внутреннего распорядка 

общежития рабочими Заказчика при пребывании в бронируемом общежитии, в том числе 

в случае неознакомления с ними. 
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6.4. За несвоевременную оплату услуг Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты 

неустойки (пеней) в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.5. В случае если по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления 

счета оплата не была произведена, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

6.6. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности 

перед другой Стороной за упущенную выгоду или любые другие косвенные потери или их 

последствия помимо ответственности, указанной в Договоре. 

6.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

6.8. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.9. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

6.9.1. Претензия направляется любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 8 Договора. Претензия 

считается надлежащим образом заверенной, если на ней стоит подпись генерального 

директора или лица, действующего по доверенности с приложением такой доверенности и 

оттиска печати организации. 

Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, в том числе по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 

Договора, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не 

ознакомился с ней; 

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если 

последний не находится по такому адресу. 

6.10. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

6.11. При неурегулировании разногласий в претензионном порядке, а также при 

неполучении ответа на претензию в течение срока, указанного в 6.10. Договора, спор 

передается в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны договорились использовать электронную почту для обмена юридически 

значимыми сообщениями, а также всеми документами (акты, счета, заявки, уведомления), 

касающихся оказания услуг по настоящему Договору. Также Стороны признают, что 

электронная переписка тождественна наземной почте и направлению обычных 

сообщений. 

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения обязательств Сторонами. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 



 

Исполнитель                                                                                        Заказчик 

__________________                                                                           ___________________ 

7.4. Все Приложения, дополнения и изменения к Договору действительны в том случае, 

если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его 

неотъемлемыми частями. 

7.5. К Договору прилагаются: 

— Приложение №1: Спецификация по условиям пребывания, предоставляемым Заказчику 

в общежитии  



 

Исполнитель                                                                                        Заказчик 

__________________                                                                           ___________________ 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «Дормал» 

Юр. адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, 

ул. Жуковского, дом 8, литер А, пом. 11-

Н 

 

Факт. адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, д. 86, лит. М, 

оф.603 

ИНН / КПП 7841050820 / 784101001 

р/с 40702810994720000766 Северо-

Западный филиал ПАО РОСБАНК  

БИК 044030778 

к/с № 30101810100000000778 

ОГРН 1167847491536 

ОКПО 06107779 

info@dormall.ru, office@dormall.ru 

+7 (911) 911-72-75 

 

 

______________________ /Е.В.Чупышев/ 

                  М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/_____________/ 

                М.П. 

 

 

mailto:info@dormall.ru
mailto:office@dormall.ru


 

Исполнитель                                                                                        Заказчик 

__________________                                                                           ___________________ 

 

Приложение №1 

к Договору №DML___от _______.2018 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по условиям пребывания, предоставляемым Заказчику в общежитии. 

 

1. Помещение предоставляется на __ (_____________) мест (более – по договорённости). 

2. В комнате располагается не более ___ (_____________) мест и двухъярусные кровати. 

3. В комнате имеется искусственное освещение. 

4. Общежитие обеспечивается минимум __ (___________) душевыми. 

5. Санузлы обеспечиваются __ (____________) унитазами, __ (____________) раковинами 

для умывания. 

6. Кухня обеспечивается __ (__________) плитами. 

7. Общежитие обеспечивается __ (_______) стиральными машинами. 

8. Уборка помещений общего пользования; 

9. Ежемесячная смена постельного белья. 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ООО «Дормал» 

____________________ /Чупышев Е.В./ 

              М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

_____________________ /______________/ 

               М.П. 

 


