
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ФОРМЕ, УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ И АННУЛИРОВАНИЯ 
БРОНИРОВАНИЯ В ОТЕЛЯХ «ПАПА» И «ЭКО-ПАПА»

1. Предмет договора
1.1.  Настоящая  публичная  оферта  (далее  -  Оферта)  регулирует  отношения,  возникающие 
между  ООО  «ПАПА» (Исполнитель) и  любым  физическим  лицом  (Заказчик) по  оказанию 
Исполнителем услуг, связанных с бронированием в отелях «ПАПА» (р. Абхазия, г. Гудаута, 
ул. Абазинская д. 6)  и «Эко-ПАПА» (р. Абхазия, г. Гудаута, ул. Абазинская д. 9) проживания 
(Заказ)  и  порядком  его  аннуляции  на  условиях,  изложенных  в  настоящей  Оферте. 
Бронирование  может  осуществляться  на  различных  условиях,  в  зависимости  от 
действующего тарифа, при условии наличия свободного номерного фонда у Отеля.

2. Акцепт Оферты и порядок совершения платежей
2.1. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Заказчиком 
действий,  предусмотренных  в  настоящей  Оферте  и  означающих  безоговорочное 
присоединение  Заказчиком  ко  всем  условиям  Оферты  без  каких-либо  изъятий  или 
ограничений.  Совершение  акцепта  Заказчиком  настоящей  Оферты  производится 
добровольно.
2.2.  До  совершения  акцепта  Оферты  Покупатель  должен  быть  уверен,  что  все  условия 
настоящей Оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
2.3. Бронирование осуществляется одним из перечисленных способов: 
2.3.1.  Заказчик  на  сайте  Отелей  «ПАПА»  и  «Эко-ПАПА»   https://www.hotel-papa.com/  
оставляет  Заказ  на  бронирование  проживания  в  выбранном  Отеле  и  в  соотвествии  с 
выбранным тарифом. Заказчик  может оплатить свой Заказ онлайн с помощью банковской 
карты  через  платежный  сервис  компании  Uniteller.  После  подтверждения  Заказа  Заказчик 
будет  перенаправлен  на  защищенную  платежную  страницу  Uniteller,  где  необходимо  будет 
ввести  данные  для  оплаты  Заказа.  После  успешной  оплаты  на  указанную  в  форме  оплаты 
электронную почту будет направлен электронный чек с информацией о Заказе и данными по 
произведенной оплате.
2.3.2.  Заказчик  оставляет  Заказ  через  телефоны  +79852892010,  +79175392010  или 
электронные  почты  hotel-papa.book@yandex.ru,  hotel-eco.papa@yandex.ru.  После 
формирования  заказа  сотрудники  Отелей  выставляют  Заказчику  счет,  который  подлежит 
оплате  в  течение  48 часов.  Момент  отсчета  срока  оплаты  начинается  с  момента  отправки 
Сотрудниками Отелей счета по электронной почте. В случае, если счет не будет оплачен в 
течение указанного времени, заказ считается аннулированным. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1.  Оформлять  заказ  на  бронирование  проживания  в  Отелях  «ПАПА»  и  «эко-ПАПА»  
через сайт https://www.hotel-papa.com/,  а также способами, указанными в п. 2.3.2. Настоящей 
Оферты. При этом Заказчик признает, что в случае использования сервиса Исполнителя он в 
полной мере и безоговорочно принимает условия данной Оферты в независимости от того, 
каким способом был совершен заказ.
3.1.2. Отказаться от Заказа или изменить заказ только после согласования с Исполнителем в 
письменной форме и в соотвествии с п. настоящей Оферты.
3.1.3.  Самостоятельно  проверить  данные  заказа  при  оформлении  Заказа  на  бронирование 
проживания  в  Отеле.  Заказчик  несет  полную  ответственность  за  достоверность  и 
правомерность употребления данных, использованных им при оформлении Заказа.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.  Требовать  от  Заказчика  придерживаться  соблюдения  всех  процедур  Заказа  и 
бронирования  проживания  строго  по  правилам,  изложенным  на  сайте  https://www.hotel-
papa.com/ и в данной Оферте. Какие бы действия не совершал Заказчик, Исполнитель несет 



ответственность  за  надлежащее  исполнение  только  действий  и  процедур,  совершенных  с 
полным соблюдением этих правил.
3.2.2.  Требовать  от  Заказчика  полного  согласия  с  условиями  Оферты.  Без  согласия  с 
условиями оферты отказать Заказчику в оказании услуг.
3.2.3.  Отключать  и  включать  сервис,  производить  профилактические  работы  на  сервере  и 
другом  оборудовании,  задействованном  в  оказании  услуг  в  удобное  время,  информируя  об 
этом Заказчиков на сайте https://www.hotel-papa.com/
3.2.4. Требовать от Заказчика оплаты в зависимости от выбранного Заказчиком тарифа.
3.2.5. Удерживать денежные средства Заказчика (не возвращать) в случае нарушения сроков 
по  бесплатной  отмене  или  изменению  бронирования,  а  также  в  случае  не  заезда  в  Отель  в 
соответствии с установленными в данной оферте тарифами.
3.2.6. Использовать третьих лиц для приема платежей за услуги.
3.2.7. В исключительных случаях заменять номера в Отеле, подтвержденные ранее, на номера 
той же, либо более высокой категории без взимания дополнительной оплаты.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Согласиться с условиями данной Оферты в добровольном порядке.
4.1.2. Не приступать к оформлению Заказа предварительно не ознакомившись с настоящей 
Офертой и иными правилами Исполнителя, указанными на сайте https://www.hotel-papa.com/. 
Если  Заказчик  приступил  к  оформлению  заказа,  то  Исполнитель  вправе  считать,  что 
Заказчик  полностью  ознакомлен  и  согласен  с  условиями  данной  Оферты  и  со  всеми 
правилами.
4.1.3. Указывать  актуальную  контактную  и  персональную  информацию  при  регистрации  и 
оформлении  заказа  (Ф.И.О.,  номер  телефона,  адрес  e-mail  и  прочую  информацию, 
необходимую для оформления Заказа) и быть согласным в ее обработке Исполнителем.
4.1.4.  Указать  и  проверить  при  заказе  корректность  всех  необходимых  данных  для 
оформления заказа. В случае, когда Заказчик отказался предоставить необходимые данные, 
или данные оказались недостоверными, то Исполнитель вправе отказать в оформлении заказа.
4.1.5. Оплатить в полном объеме стоимость Заказа или внести 30% от стоимости Заказа в 
соответствии с выбранным тарифом с помощью способов платежа, представленных на сайте 
https://www.hotel-papa.com/  и  в  сроки,  указанные  Исполнителем  в  процессе  оформления 
заказа. В случае, если срок не указан, то считать срок равный 48 часов.
4.1.6.  В  случае  оплаты  заказа  банковской  картой  через  Интернет  пользоваться  только 
банковской  картой,  принадлежащей  Заказчику.  Во  избежание  мошенничества  Исполнитель 
проверяет  платеж  и  для  разрешения  возможных  возникших  вопросов  связывается  с 
Заказчиком.  В  случае  если  Заказчик  недоступен  или  вопрос  остается  нерешенным, 
Исполнитель оставляет за собой право аннулировать данный Заказ и возвращает денежные 
средства на банковскую карту ее владельца.
4.1.7.  В  случае  отказа  от  Заказа  (аннуляции)  незамедлительно  сообщить  об  этом 
Исполнителю  по  тел.  +79852892010  или  +79175392010  (с  дальнейшим  предоставлением 
письменного  подтверждения  на  почту  hotel-papa.book@yandex.ru,  или  другую  указанную 
Исполнителем).  Аннуляция  считается  принятой  с  момента  получения  Исполнителем 
письменного заявления Заказчика об аннуляции с приложением документов, подтверждаемых 
оплату Заказа данным лицом, путем предоставления чека и данных по произведенной ранее 
оплаты Заказа.

 5. Обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1.  Предоставить  Заказчику  необходимую  информацию  и  инструкции  для  оформления 
Заказа.  Исчерпывающей  информацией  об  Отелях  считается  та  информация,  которую 
Исполнитель публикует на сайте https://www.hotel-papa.com/.



5.1.2.  Предоставить  Заказчику  по  телефону  +79175392010  или  посредством  электронной 
почты hotel-papa.book@yandex.ru консультацию по информации об Отелях и способах оплаты 
услуг, предусмотренных настоящей Офертой.
5.1.3.  Подтвердить  возможность  предоставления  Заказчику  услуг  по  бронированию 
проживания  в  Отеле  с  указанием  стоимости  Заказа,  который  включает  комиссию 
Исполнителя и стоимость проживания, взимаемую Отелем.
5.1.4.  В  случае  невозможности  бронирования  на  заявленных  Заказчиком  условиях, 
информировать об этом Заказчика и предложить бронирование на альтернативных условиях.
5.1.5.  Принять  оплату  услуг  от  Заказчика  после  надлежащего  оформления  им  Заказа  и 
успешного бронирования проживания в Отеле.
5.2.  Обязанности  Исполнителя  по  настоящей  Оферте  ограничивается  процессом  передачи 
заявок  от  Заказчика  Отелям.  Исполнитель  не  оказывает  Заказчику  гостиничные  услуги,  а 
является  только  посредником  по  проведению  Заявок  от  Заказчика  к  Отелю  на  основании 
агентского  договора,  заключенного  между  Исполнителем  и  Отелем  «ПАПА»  и 
«Эко-«ПАПА».

3. Правила отказа от Заказа (аннуляция), изменения Заказа
 и возврата денежных средств Заказчику

3.1.  Заказчик  имеет  право  отказаться  от  Заказа,  если  бронирование  совершено  по 
Стандартному  тарифу,  предусматривающему  внесение  предоплаты  в  размере  30%  от 
стоимости проживания в Отеле и возможность отмены бронирования ранее чем за 14 дней до 
заезда.  Для  этого  необходимо  позвонить  в  офис  компании  по  телефону  +79852892010 или 
+79175392010 и  сообщить  об  аннуляции,  назвать  номер  бронирования,  даты  проживания  и 
фамилию  гостей.  Исполнитель  высылает  форму  заявления  на  аннуляцию  бронирования  на 
электронную почту Заказчика. Заказчик пишет заявление и отправляет его на электронную 
почту  hotel-papa.book@yandex.ru вместе  с  копией  своего  паспорта  или  на  иную,  указанную 
Исполнителем, либо заявление можно написать в офисе Исполнителя по адресу: г. Москва, 
ул.  Мясницкая  д.  17 стр.  2 офис  11 во  время,  согласованное  с  Исполнителем  по  телефону 
+79852892010  или  +79175392010.  В  случае,  если  заявление  Заказчик  отправляет  по 
электронной  почте,  оригиналы  заявления,  документы,  подтверждающие  оплату  Заказа  и 
ксерокопию  паспорта  необходимо  отправить  почту  по  адресу:  101000,  Москвы,  ул. 
Мясницкая д. 17 стр. 2. офис 11. При этом датой обращения к Исполнителю по аннуляции 
заказа  является  момент  поступления   к  Исполнителю  письменного  заявления  Заказчика  об 
аннуляции  бронирования.  Если  Заказчик  аннулировал  бронирование  в  соответствии  с 
тарифом,  то  Исполнитель  обязуется  произвести  возврат  внесенной  предоплаты  при 
совершении  Заказа.  Возврат  денежных  средств  будет  осуществлен  на  банковский  счет 
ЗАКАЗЧИКА, указанный в заявлении, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения 
«Заявление о возврате денежных средств» ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Возврат денежных средств не 
может  быть  осуществлен  на  другое  лицо.  Аннуляция  Заказа  по  вышеуказанному  тарифу 
менее чем за 14 дней до заезда в Отель влечет начисление Заказчику в пользу Исполнителя 
штрафных  санкций  в  размере  внесенной  предоплаты  в  размере  30%  от  стоимости 
проживания, которые подлежат удержанию Исполнителем из суммы внесенной предоплаты 
при совершении Заказа.
3.2.  При  внесении  изменений  в  заказ,  касающихся  существенных  условий  предоставления 
услуг  (изменение  объекта  размещения,  даты  начала  или  окончания  проживания,  категория 
номера  и  т.д.),  данные  изменения  считаются  новым  заказом  на  бронирование  гостиничных 
услуг,  первичный  заказ  подлежит  аннуляции.  Датой  изменения  или  аннуляции  заказа 
считается дата получения Исполнителем соответствующего письменного заявления Заказчика 
с приложенными документами, подтверждающими факт оплаты Заказа.
3.3.  Срок  рассмотрения  Заявления  и  возврата  денежных  средств  ЗАКАЗЧИКУ  начинает 
исчисляться с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ Заявления и рассчитывается в рабочих 
днях без учета праздников/выходных дней. Если заявление поступило Компании после 18.00 
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рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом получения Компанией Заявления 
считается следующий рабочий день.
3.8. В случае нарушения Заказчиком в гостинице законодательства р. Абхазии или России, 
требований  миграционного  законодательства,  а  также  правил  проживания  в  Отеле,  Отель 
оставляет за собой право отказать Заказчику в заселении в Отель, при этом обязательства 
взятые  Исполнителем  по  настоящей  оферте  считаются  добросовестно  исполненными  и  
денежные  средства,  внесенные  Заказчиком  не  возвращаются,  Заказ  аннулируется  с 
удержанием Отелем денежных средств и Исполнителем агентского вознаграждения.
3.9. Заказ, оплаченный Заказчиком по Тарифу, предусматривающему при совершении Заказа 
100%  оплату  стоимости  проживания,  подлежит  аннуляции  в  любое  время  после  оплаты 
Заказа с удержанием с Заказчика штрафных санкций в размере внесенных денежных средств.
3.10.  Не  заезд  в  Отель  в  течение  двух  первых  суток  расценивается  сторонами,  как 
добровольная отмена Заказчиком Заказа (аннуляция), которая происходит в соответствии с 
тарифом, который Заказчик выбрал при оплате Заказа.

4. Заключительные положения 
4.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» Заказчик настоящим соглашается с использованием Исполнителем 
персональных данных Заказчика, полученных в процессе оформления бронирования 
проживания в отелях (Заказа). Срок использования предоставленных персональных данных – 
бессрочно. Заказчик гарантирует и несет ответственность за то, что данные, указанные в 
Заказе, являются добровольно предоставленными им и третьими лицами при оформлении 
Заказа, и все эти лица ознакомлены и согласны с Офертой.
4.2. Настоящим Заказчик дает свое добровольное согласие в безвозмездном использовании 
Исполнителем и Отелями в своих коммерческих целях фотографий или видеоматериалов, с 
присутствием на них Заказчика, полученных в период проживания Заказчика в Отеле. Срок 
использования фотографий или видеоматериалов - бессрочно.
4.3. Приложение № 1 к настоящей оферте с указанием действующих тарифов является 
неотъемлемой частью настоящей оферты и устанавливается в связи с агентским договором, 
заключенным между Исполнителем и Отелями «ПАП» и «Эко-ПАПА».

5. Реквизиты

ООО ПАПА  

ОГРН 1187746966945 
ИНН 7708337685,  
КПП 770801001 

тел. +7 (917) 539-20-10, +7 (985) 289-20-10;  
e-mail: hotel-papa.book@ya.ru 
сайт: www.hotel-papa.com 

Р/с 40702810938000010910 в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,  
г. Москва, БИК 044525225 , к/с 30101810400000000225 

101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая д. 17, стр. 2, офис 11. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 «О ТАРИФАХ СОВЕРШАЕМЫХ БРОНИРОВАНИЙ» 

К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ О ФОРМЕ, УСЛОВИЯХ,  
ПОРЯДКЕ И АННУЛИРОВАНИЯ БРОНИРОВАНИЯ  

В ОТЕЛЯХ «ПАПА» И «ЭКО-ПАПА» 

ТАРИФ ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ ПРАВИЛА АННУЛЯЦИИ

Стандартный Бронирование проживания в Отелях «ПАПА» и 
«Эко-ПАПА» происходит после внесения 
Заказчиком предоплаты в размере 30% от 
стоимости проживания.

Штраф при отмене бронирования 
(аннуляции) менее чем за 14 дней 
до заезда составляет 30% от 
стоимости проживания и 
удерживается из суммы внесенной 
предоплаты при совершении 
бронирования. 

Со скидкой 15% Бронирование проживания в Отелях «ПАПА» и 
«Эко-ПАПА» происходит после внесения 
Заказчиком оплаты в размере 100% от 
стоимости проживания.

Штраф при отмене бронирования 
(аннуляции)  в любое время после 
совершения бронирования 
составляет 100% от стоимости 
проживания и удерживается из 
суммы внесенной оплаты при 
совершении бронирования.

Прейскурант цен по Тарифам устанавливается в соотвествии с агентским договором между Исполнителем и 
Отелями «ПАПА» и «Эко-ПАПА"


