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Договор оказания услуг управления № ______________ 

Программа доходности ZOOM-Инвест  

 

г. Санкт-Петербург          _______________ г. 

 

Гражданин Российской Федерации, _______________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», 

с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Апарт-Сервис», (ООО «Апарт-Сервис»)», (ООО 

«Апарт-Сервис»), ОГРН 1197847063743, ИНН 7813632658, КПП 781301001, в лице  _________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во 

внимание, что: 

 

- Заказчику, являющемуся будущим собственником Объектов, необходимо получить услуги по 

надлежащему содержанию и управлению Гостиничным комплексом, Объектами и Общим имуществом, в целях 

чего подписанием настоящего Договора Заказчик выбирает Исполнителя в качестве управляющей компании для 

оказания услуг управления, в соответствии с условиями Договора; 

- Заказчик настоящим признает и подтверждает, что наличие у Исполнителя подписанных договоров на 

управление, аналогичных настоящему Договору, с более чем половиной будущих собственников Объектов в 

Гостиничном комплексе, рассматривается Сторонами в качестве решения большинства собственников 

помещений в Гостиничном комплексе о предоставлении Исполнителю предусмотренных настоящим Договором 

полномочий, прав и обязанностей в отношении организации: 

• управления Гостиничным комплексом,  

• обеспечения разработки и выполнения Внутренних правил и привлечения к ответственности за их 

несоблюдение,  

а также обязывает остальных собственников помещений в Гостиничном комплексе оплачивать 

оказываемые Исполнителем услуги и возмещать расходы по организации управления Гостиничным комплексом 

и соблюдать требования Договора на аналогичных условиях наряду с большинством собственников помещений в 

Гостиничном комплексе, заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Стороны договорились о следующем значении некоторых терминов, используемых в настоящем 

Договоре, а также в переписке между Сторонами и других документах, связанных с выполнением настоящего 

Договора: 

«ДДУ» - заключенный между Заказчиком и Застройщиком  Договор участия в долевом строительстве № 

______________, в соответствии с которым по завершении строительства Гостиничного комплекса и ввода в его 

эксплуатацию Заказчик приобретает право собственности на Объект. Заказчик приобретает право требования 

Объекта по Договору участия в долевом строительстве № _____________ на основании Договора уступки права 

требования №_________________, заключенного Заказчиком с Первоначальным участником долевого 

строительства.  

«Застройщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Коломяжский» (ООО «Специализированный застройщик «Коломяжский»), ОГРН: 1187847309253. 

«Объект» - объект/ы недвижимости, приобретаемые Заказчиком в собственность на основании ДДУ (по 

тексту далее – Объект или Помещение):  

- Объектом долевого строительства является гостиничный номер (нежилое помещение), предназначенное 

для временного проживания граждан, фактические характеристики и кадастровый номер которого будут указаны 

Сторонами в Дополнительном приложении, подписываемом Сторонами не позднее даты приемки Заказчиком 

Объекта от Застройщика по акту приема-передачи, и на дату подписания настоящего Договора имеющее 

следующие характеристики в соответствии с ДДУ: 

 

Секция Этаж № гостиничного номера 

по проекту 

Кол-во комнат Площадь, кв.м. Общая площадь, кв.м.(площадь 

нежилого помещения, включая 

площадь лоджий, балконов, 

террас) 
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Гостиничный комплекс: Гостиничный комплекс (корпус 2), расположенный по адресу: Санкт-

Петербург, Коломяжский проспект, дом 4, литера Д (далее – «Гостиничный комплекс») на земельном участке с 

кадастровым номером 78:34:0004020:1191. 

«Общее имущество» - принадлежащее собственникам нежилых помещений в Гостиничном комплексе на 

праве общей долевой собственности (не принадлежащее Застройщику или иным третьим лицам на праве частной 

собственности) общее имущество Гостиничного комплекса. 

«Доля в Общем имуществе» - принадлежащая Заказчику доля в праве общей долевой собственности на 

Общее имущество, определяющая в предусмотренных Договором случаях приходящуюся на Заказчика долю в 

общих доходах, расходах и в общем объеме обязательных платежей и взносов. Принадлежащая Заказчику Доля в 

Общем имуществе определяется как отношение площади Объектов Заказчика к суммарной площади всех 

помещений в Гостиничном комплексе, за вычетом площади помещений в Гостиничном комплексе, относящихся 

к Общему имуществу. 

«Дополнительное приложение» - приложение к настоящему Договору, определяющее отдельные 

условия оказания Услуг в предусмотренных Договором случаях.  

Настоящим Сторонами согласовано, что условия Дополнительных приложений определяются 

Исполнителем с учетом сложившейся на рынке практики оказания услуг по управлению Гостиничными 

комплексами/комплексами апартаментов нежилого назначения, а также индивидуальных особенностей 

гостиничного комплекса, и предлагаются Исполнителем Заказчику для подписания в составе Дополнительного 

приложения. 

Сторонами согласовано, что предлагаемые Исполнителем условия соответствующих Дополнительных 

приложений, включая Внутренние правила, являются обязательными для Заказчика при наличии у Исполнителя 

подписанных дополнительных приложений с аналогичными условиями с более чем половиной собственников 

помещений в Гостиничном комплексе, независимо от их подписания Заказчиком или утверждения подобных 

условий общим собранием собственников помещений в Гостиничном комплексе. 

«Рабочее состояние» – состояние Гостиничного комплекса и Общего имущества, пригодное для его 

нормальной эксплуатации по назначению в соответствии с нормами и правилами, действующими в г. Санкт-

Петербурге и Российской Федерации. 

«Управление Гостиничным комплексом» – совершение Исполнителем действий по организации 

управления Гостиничным комплексом и Общим имуществом, конкретный объем и условия которых 

определяются Сторонами в соответствующем Дополнительном приложении, подписываемом Сторонами не 

позднее даты приемки Заказчиком Объектов от Застройщика по акту приема-передачи и впоследствии 

уточняемом Сторонами по мере необходимости, в том числе:  

а) организация управления Гостиничным комплексом, включая: 

• взаимодействие с потребителями гостиничных услуг/арендаторами; 

• взаимодействие с пользователями Объектов и/или Общего имущества; 

• взаимодействие с уполномоченными органами, осуществляющими функции государственного и 

муниципального контроля и надзора; 

• обеспечение охраны Гостиничного комплекса, а также поддержания общественного порядка, 

безопасной работы Гостиничного комплекса и безопасности на прилегающей к Гостиничному комплексу 

территории путем привлечения и организации работы эксплуатационных компаний, сервисных служб и охранных 

организаций, имеющих необходимые для оказания такого вида услуг разрешения и лицензии, и общей 

координации работы таких организаций; 

• заключение гражданско-правовых договоров по обеспечению Рабочего состояния и безопасной 

эксплуатации Гостиничного комплекса; 

• прочие необходимые для безопасной работы Гостиничного комплекса действия, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации; 

б) обеспечение комплексной уборки Общего имущества и прилегающей к Гостиничному комплексу 

территории путем привлечения компаний, оказывающих соответствующие услуги.; 

в) обеспечение технического обслуживания Общего имущества Гостиничного комплекса, инженерных 

систем и конструкций, путем привлечения соответствующих обслуживающих компаний; 

г) организация обеспечения Гостиничного комплекса и Объектов Коммунальными услугами, путем 

организации заключения договоров на предоставление Коммунальных услуг с Ресурсоснабжающими 

организациями; 

д) организация улучшений и приращений Общего имущества Гостиничного комплекса, включая 

благоустройство территории, установку дополнительных систем и оборудования, иного имущества за счет 

собственников помещений в Гостиничном комплексе. 
«Управление Помещениями» - совершение Исполнителем действий по организации коммерческого 

использования Объектов и Общего имущества Гостиничного комплекса, в том числе: 
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а) организация коммерческого использования Общего имущества третьими лицами, включая 

заключение Исполнителем от своего имени и за счет Заказчика с третьими лицами договоров об использовании 

(договоров аренды) Общего имущества и его частей, в том числе договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, обеспечение дополнительного использования Гостиничного комплекса и прилегающей 

территории для проведения разовых или непродолжительных развлекательных, игровых, оздоровительных, 

образовательных и иных мероприятий и акций, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации и не нарушающих права собственников помещений в Гостиничном комплексе; 

б) организация использования Объектов для оказания гостиничных услуг, включая заключение 

Исполнителем от своего имени и за счет Заказчика с третьими лицами договоров бронирования и договоров 

аренды, обеспечение оказания всех сопутствующих услуг, как входящих, так и не входящих в цену номера, 

обеспечение круглосуточного обслуживания потребителей гостиничных услуг, организация учета по месту 

пребывания потребителей гостиничных услуг и выполнение иных необходимых действий; 

в) осуществление Исполнителем от своего имени и за счет Заказчика всех прав и обязанностей по всем 

заключаемым им от своего имени и за счет Заказчика Договорам, включая принятие оплаты на собственный счет 

Исполнителя, выполнение всех действий, связанных с заключением, исполнением, изменением и прекращением 

необходимых для Управления Помещениями договоров, привлечением контрагентов к ответственности за 

ненадлежащее выполнение обязательств; 

г) организация рекламы и привлечения потребителей гостиничных услуг, арендаторов и пользователей в 

отношении Объектов и/или Общего имущества и/или их частей;  

д) организация содержания Объектов в надлежащем техническом состоянии, включая обеспечение их 

уборки и текущего ремонта, ремонта или восстановления оснащения Объектов, обслуживания находящихся в зоне 

эксплуатационной ответственности Заказчика инженерных систем и оборудования, не являющихся Общим 

имуществом, оплату Исполнителем от имени и за счет  Заказчика счетов за предоставление Услуг по инженерному 

обеспечению Объектов по договорам, заключенным напрямую между Заказчиком и Ресурсоснабжающими 

организациями.   

Настоящим Сторонами согласовано следующее: 

• услуги по Управлению Общим имуществом оказываются Исполнителем на основании настоящего 

Договора без необходимости подписания Сторонами каких-либо дополнительных согласований или 

Дополнительных приложений к Договору; 

• услуги по Управлению Помещениями в отношении находящихся в собственности Заказчика Объектов, 

включая организацию содержания Объектов в надлежащем техническом состоянии в соответствии с пп. д) выше, 

оказываются Исполнителем исключительно в случае и при условии наличия между Сторонами отдельного 

Дополнительного приложения к настоящему Договору, определяющегося условия и порядок оказания подобных 

услуг. 

«Услуги» - совокупный комплекс оказываемых Исполнителем по настоящему Договору и 

Дополнительным приложениям к нему, в случае их подписания, услуг по совершению от имени Исполнителя и за 

счёт Заказчика, либо от имени Заказчика и за его счет, действий по Управлению Гостиничным комплексом и 

Управлению Помещениями. 

 «Коммунальные услуги» – водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление 

(теплоснабжение), иное обеспечение Объектов и/или Общего Имущества, предоставляемое на основании 

договоров, заключаемых Заказчиком в отношении Объектов и гостиничного комплекса.   

«Услуги по инженерному обеспечению Объектов» - инженерно-техническое обеспечение Объектов, 

включая услуги связи (телефония, интернет, телевидение, охранная сигнализация и др.), предоставляемое на 

основании договоров, заключаемых Заказчиком в отношении Объектов и гостиничного комплекса. 

«Внутренние правила» - обязательные для всех собственников и пользователей помещений в 

Гостиничном комплексе правила поведения, владения и пользования Зданием, подлежащие определению 

Сторонами в Дополнительном приложении. 

«Доход от Услуг» – поступившие от третьих лиц  в отчетном периоде доходы, полученные в результате 

оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, с учетом налогов, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, не включая получаемые Исполнителем от контрагентов обеспечительные и иные платежи, 

направленные исключительно на обеспечение обязательств контрагентами по заключаемым Исполнителем 

договорам. 

Стороны подтверждают, что им разъяснено и понятно, что размер вознаграждения исчисляется из всех 

поступивших Исполнителю сумм в отчетном периоде, даже если они прямо не упомянуты в настоящем пункте. 

В случае заключения Исполнителем Договора аренды посредством поиска арендатора с использованием 

системы онлайн бронирования и/или службы бронирования, и/или с помощью привлеченного агента, третьего 

лица, использования иной программы для привлечения арендаторов, в том числе туроператоров, размер 
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вознаграждения Исполнителя увеличивается на размер затрат Исполнителя по оплате комиссии за использование 

вышеуказанных услуг/систем, то есть данные затраты возмещаются Заказчиком Исполнителю в полном объеме. 

Какие-либо проценты на суммы имеющихся в распоряжении Исполнителя Доходов от Услуг не 

начисляются и не оплачиваются.  

«Гарантированный доход» - ежемесячный доход Заказчика от сдачи в аренду Помещений и Общего 

имущества составляющий фиксированную ежемесячную сумму в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 

выплачиваемый Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором. 

 «Отчетный месяц»– календарный месяц, в течение которого Исполнитель оказывает Услуги по 

настоящему Договору и за который представляет на утверждение Заказчику соответствующий Отчет 

Исполнителя, на основании которого осуществляются взаиморасчеты между Заказчиком и Исполнителем в 

предусмотренном настоящим Договором порядке. 

«Отчет Исполнителя» - ежемесячно предоставляемый Исполнителем Заказчику отчет по форме, 

самостоятельно утверждаемой Исполнителем, включающий разделы:  

• о сумме накопленного Дохода от Услуг; 

• о размере Исполнительского вознаграждения; 

• о произведенных и подлежащих возмещению Заказчиком Возмещаемых расходах Исполнителя; 

• о размер суммы, причитающейся к выплате Заказчику. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, в 

соответствии с условиями Договора, а также по поручению Заказчика, полученному подписанием настоящего 

Договора, либо от имени и за счет Заказчика, либо от своего имени и за счет Заказчика совершать юридические и 

иные действия по Управлению Гостиничным комплексом и Управлению Помещениями (оказывать Услуги), а 

Заказчик обязуется оплачивать Услуги в установленном Договором размере и порядке. 

Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что настоящий договор является договором оказания 

услуг и одновременно агентским договором, содержащим поручения Заказчика Исполнителю осуществлять 

поименованные в Договоре действия, заключение отдельного агентского договора не требуется, в рамках оказания 

Услуг по Договору Исполнитель вправе осуществлять в том числе, но не ограничиваясь, следующие действия:   

2.1.1. Заключить от имени и за счет Заказчика с Ресурсоснабжающими организациями договоры на 

предоставление Коммунальных услуг и Услуг по инженерному обеспечению Объектов (последние в случае 

подписания соответствующего Дополнительного приложения), при условии предоставления Заказчиком 

соответствующего пакета документов, предусмотренного п. 2.2 Договора; 

организовать предоставление Коммунальных услуг и Услуг по инженерному обеспечению Объектов 

собственникам и арендаторам помещений в Гостиничном комплексе; 

организовать расчеты за Коммунальные услуги и Услуги по инженерному обеспечению, в том числе 

оплачивать от имени и за счет Заказчика Коммунальные услуги по обеспечению Объектов коммунальными 

ресурсами из поступивших в отчетном месяце Доходов от услуг, в случае их достаточности с последующим 

предъявлением к возмещению, а в случае недостаточности Доходов от услуг - передать счета на оплату Заказчику. 

2.1.2. Самостоятельно, по собственному усмотрению, без отдельного поручения Заказчика и без 

дополнительного согласования с Заказчиком от своего имени и за счет Заказчика: 

• заключать, изменять и расторгать все необходимые для оказания Услуг договоры с третьими лицами,  

• заключать в счет Исполнительского вознаграждения договоры на совершение всех или части действий 

Исполнителя по настоящему Договору, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия 

привлеченных Исполнителей, 

• самостоятельно осуществлять выбор таких лиц,  

• самостоятельно определять финансовые и иные условия таких договоров,  

• проявлять разумную осмотрительность при определении условий таких договоров и выборе 

Исполнителей, 

• осуществлять все права и обязанности по всем договорам,  

• принимать по ним исполнение, 

• применять предусмотренную такими договорами ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств Исполнителями. 

2.1.3. Самостоятельно или силами привлекаемых третьих лиц организовать оказание потребителям 

гостиничных услуг и пользователям помещений в Гостиничном комплексе всех необходимых сопутствующих 

дополнительных услуг и сервиса в объеме и на условиях по собственному усмотрению Исполнителя. 

2.1.4. Вступать в правоотношения с третьими лицами и органами государственной и муниципальной 

власти, получать и запрашивать необходимую информацию, делать запросы, давать пояснения.  
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2.1.5. Самостоятельно определять способы и действия в рамках оказания Услуг с целью увеличения 

Дохода от Услуг. 

2.1.6. Осуществлять поиск потенциальных потребителей гостиничных услуг, арендаторов (пользователей) 

в отношении Объектов и/или Общего имущества и/или их частей и взаимодействовать с ними.  

2.1.7. Разрабатывать Внутренние правила, доводить их до сведения собственников и пользователей 

помещений в Гостиничном комплексе, осуществлять контроль за соблюдением Внутренних правил, привлекать 

виновных лиц к ответственности за несоблюдение Внутренних правил. 

2.1.8. Получить на свое имя свидетельство о присвоении гостинице соответствующей категории, 

предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в установленном действующим 

законодательством порядке и совершить необходимые для этого действия.  

2.1.9. Приобретать и использовать все необходимое для оказания Услуг имущество, в том числе 

арендовать необходимые для оказания Услуг помещения в Гостиничном комплексе, находящиеся в частной 

собственности и не относящиеся к Общему имуществу.  

2.2. Для оказания Услуг Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной 

регистрации права собственности Заказчика на Объекты, если иной срок не согласован Сторонами в 

Дополнительном приложении, передает Объекты и Общее имущество в управление Исполнителю вместе с 

заверенными Заказчиком копиями правоустанавливающих документов на Объекты, а также копиями документов 

и инструкций на все установленное в Объектах оборудование по акту приема-передачи по форме, согласованной 

в Приложении № 1, и акту разграничения эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Исполнителем 

по форме, согласованной в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

2.3. Предоставление третьим лицам прав на использование Общего имущества в рамках оказания Услуг 

осуществляется Исполнителем на основании заключаемых Исполнителем договоров аренды, договоров об 

использовании имущества, договоров оказания услуг (выполнения работ) или на ином законном основании. 

Исполнитель вправе передавать в аренду (пользование) и осуществлять права и обязанности арендодателя 

в полном объеме в отношении Общего имущества Гостиничного комплекса, входящих в его состав помещений 

и/или их частей, в том числе заключать договоры аренды, договоры об использовании Общего имущества, 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на основании настоящего Договора и наличия у 

Исполнителя подписанных  договоров на управление, аналогичных настоящему Договору, с более чем половиной 

собственников помещений в Гостиничном комплексе, независимо от наличия соответствующего решения общего 

собрания собственников помещений в Гостиничном комплексе. 

Утрата Исполнителем по каким-либо основаниям права на заключение указанных договоров в отношении 

Общего имущества Гостиничного комплекса, входящих в его состав помещений и/или их частей, не влияет на 

действительность иных положений Договора в отношении иных Услуг, а также на объем прав и обязанностей 

Исполнителя по настоящему Договору по ранее заключенным Исполнителем в отношении Общего имущества 

Гостиничного комплекса, входящих в его состав помещений и/или их частей договорам в течение всего срока их 

действия. 

Признание какого-либо из пунктов Договора или нескольких пунктов Договора недействительными не 

влечет недействительность остальных пунктов Договора и Договора в целом.  

2.4. По сделкам, совершенным Исполнителем с третьими лицами от своего имени и за счет Заказчика, 

права и обязанности возникают непосредственно у Исполнителя. По сделкам заключенным от имени и за счет 

Заказчика права и обязанности возникают непосредственно у Заказчика.  

2.5. Исполнитель обязуется проявить необходимую осмотрительность в выборе третьих лиц, с которыми 

заключает договоры на обслуживание Гостиничного комплекса. В любом случае Исполнитель несет 

ответственность только в объеме переданного Исполнителем Заказчику права требования возмещения 

причиненного ущерба к виновному лицу. 

2.6. Осуществление каких-либо действий и расходов по капитальному ремонту Гостиничного комплекса, 

Общего имущества и Объектов не входит в обязательства Исполнителя по настоящему Договору и может быть 

поручено Исполнителю по отдельному соглашению с Заказчиком на основании отдельного дополнительного 

соглашения к Договору за отдельную плату. 

Исполнитель вправе отслеживать состояние износа Гостиничного комплекса и Общего имущества, 

планировать, оценивать и предлагать собственникам помещений в Гостиничном комплексе необходимые 

мероприятия по планово-предупредительному и капитальному ремонту Гостиничного комплекса и Общего 

имущества.  

Наличие у Исполнителя подписанных соглашений об организации проведения планово-

предупредительного или капитального ремонта Гостиничного комплекса или Общего имущества с более чем 

половиной собственников помещений в Гостиничном комплексе, рассматривается Сторонами в качестве решения 

большинства собственников помещений в Гостиничного комплекса о предоставлении Исполнителю 

соответствующего поручения и обязывает остальных собственников помещений в Гостиничном комплексе 

consultantplus://offline/ref=F030F0A2A9CA02B167480389E1D3164C58BCA8867C40AA25BA9FC75F1745C083AD55407ADFF6A782D3C1H
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оплатить услуги Исполнителя и возместить соответствующие расходы пропорционально Доле в Общем 

имуществе на аналогичных условиях наряду с большинством собственников помещений в Гостиничном 

комплексе. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Для оказания услуг Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения 

Застройщика о постановке Объекта на кадастровый учет, принять Объект от Застройщика по акту приема-

передачи и подать документы на оформление права собственности на Объект. 

Для оказания Услуг Заказчик не позднее 10 (десяти)  рабочих дней с даты государственной регистрации 

права собственности Заказчика на Объекты, если иной срок не согласован Сторонами в Дополнительном 

приложении, передает Объекты и/или Общее имущество в управление Исполнителю вместе с заверенными 

Заказчиком копиями правоустанавливающих документов на Объекты, а также копиями документов и инструкций 

на все установленное в Объектах оборудование по акту приема-передачи по форме, согласованной в Приложении 

№ 1, и акту разграничения эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Исполнителем по форме, 

согласованной в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя передавать 

Исполнителю имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую Исполнителю для оказания Услуг 

информацию и документацию; 

Нести бремя содержания Объекта и Общего имущества Гостиничного комплекса с даты подписания 

Заказчиком с Застройщиком Акта приема-передачи Объекта в полном объеме.  

3.1.2. Совершить все необходимые действия для заключения договоров с ресурсоснабжающими 

организациями на подключения в соответствии с действующим законодательством в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты государственной регистрации права собственности Заказчика на Объекты, если иной срок не 

согласован Сторонами в Дополнительном приложении, либо предоставить Исполнителю все необходимые 

документы и совершить все необходимые в соответствии с законодательством действия, направленные на 

заключение договоров Исполнителем от имени и за счет Заказчика с ресурсоснабжающими организациями для 

обеспечения Гостиничного комплекса ресурсами и его нормального функционирования не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности Заказчика на Объекты, если иной срок не 

согласован Сторонами в Дополнительном приложении. В целях осуществления Исполнителем услуг по оплате от 

имени и за счет Заказчика счетов, поступивших от ресурсоснабжающей организации, Заказчик обязан обеспечить 

передачу или поступление счетов на оплату Исполнителю в течение 3 (трех) календарных дней с момента их 

направления или получения Заказчиком.  

3.1.3. Оплачивать вознаграждение за оказанные услуги и возмещать Исполнителю понесенные расходы, 

связанные с исполнением Исполнителем обязательств по Договору, в соответствии с условиями Договора. 

В течение всего срока действия Договора не вступать с третьими лицами, управляющими компаниями и 

другими Исполнителями в переговоры и сделки, предмет которых полностью или в какой-либо части совпадает с 

предметом Услуг Исполнителя по настоящему Договору, а также не вступать в непосредственные отношения с 

лицами, имеющими договорные отношения с Исполнителем. В том числе, Заказчик обязуется воздерживаться от 

совершения каких-либо сделок, связанных с арендой, пользованием, обременением, отчуждением Объектов и/или 

Общего имущества и/или их частей и передачей прав на них третьим лицам в нарушение условий настоящего 

Договора.   

3.1.4. Не получать самостоятельно исполнение по заключенным Исполнителем с третьими лицами 

договорам.  

3.1.5. Не совершать действий, которые могут привести к невозможности или затруднительности оказания 

Исполнителем Услуг по настоящему Договору.  

3.1.6. Осуществлять передачу прав или обязанностей по ДДУ, отчуждение и/или передачу прав на 

Объекты и/или их части любым образом при условии обеспечения одновременного подписания между новым 

участником долевого строительства/новым собственником, Заказчиком и Исполнителем соглашения об уступке 

прав требования по Договору о передаче новому участнику долевого строительства/новому собственнику всех 

прав и обязанностей Заказчика по настоящему Договору или нового договора между Исполнителем и новым 

участником долевого строительства/новым собственником на условиях, аналогичных настоящему Договору. 

До момента заключения дополнительного соглашения или перезаключения договора с новым участником 

долевого строительства/новым собственником, все расходы по оплате услуг по настоящему Договору и 

возмещению расходов Исполнителя продолжает нести Заказчик. 

3.1.7. Сообщить Исполнителю сведения и контактную информацию о себе или о представителе, 

уполномоченном от имени Заказчика выступать в отношениях с Исполнителем по всем вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Договора, в том числе, имеющем право подписания Отчетов Исполнителя, актов 



 

7 
 

оказанных услуг и выполненных работ и иных документов. Передать Исполнителю заверенную Заказчиком копию 

доверенности на представителя в случае, если представитель действует на основании доверенности. 

Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении своих контактных данных, изменении 

представителя и его контактных данных, в том числе, но не исключительно об изменении места регистрации, 

паспортных данных, телефона и электронной почты. 

3.1.8. В случае отсутствия подписанного Сторонами акта приема-передачи о передаче Исполнителю в 

управление принадлежащих Заказчику Объектов в соответствии с п. 2.2 Договора самостоятельно и за свой счет 

осуществлять содержание и ремонт принадлежащих ему Объектов и обслуживание находящихся в Объектах 

инженерных систем и оборудования, не являющихся Общим имуществом, самостоятельно обеспечивать и 

оплачивать Услуги по инженерному обеспечению Объектов, а также услуги Управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций в соответствии с выставленными затратами. 

3.1.9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора уведомлять 

Исполнителя о планируемом обременении Объектов ипотекой и о совершении сделок, в результате которых право 

собственности на Объекты перейдет или может перейти к третьим лицам или будет обременено правами третьих 

лиц иным образом, с одновременным предоставлением Исполнителю информации о сторонах и основных 

условиях планируемого к заключению договора. 

3.1.10. Самостоятельно получать все необходимые согласия и разрешения на осуществление 

Исполнителем действий и полномочий по настоящему Договору, включая сдачу Объектов в аренду, от 

залогодержателей Объектов и иных лиц, согласие которых является необходимым в силу закона или в 

соответствии с условиями заключаемых Заказчиком сделок, а также самостоятельно нести ответственность и все 

иные неблагоприятные последствия в случае отсутствия таких согласий или разрешений. Во избежание сомнений, 

Сторонами согласовано, что Исполнитель вправе свободно совершать все действия и полномочия по настоящему 

Договору независимо от наличия указанных в настоящем пункте согласий или разрешений и не обязан их 

запрашивать у Заказчика, при этом Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить запрошенное 

Исполнителем согласие или разрешение в разумный срок. 

3.1.11. Обеспечить страхование в соответствии с п. 7.12 настоящего Договора и передавать Исполнителю 

заверенные Заказчиком копии договоров страхования не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их заключения 

(пролонгации).  

3.1.12. Соблюдать Внутренние правила и нести ответственность за несоблюдение указанных правил. 

3.1.13. Надлежащим образом исполнять иные обязательства в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

3.1.14. Заключить одновременно с подписанием настоящего Договора, Агентский договор на оснащение 

с Обществом с ограниченной ответственностью «Апарт-Сервис». 

3.2.  Заказчик вправе: 

3.2.1. В любое время давать Исполнителю письменные и/или устные рекомендации по предмету оказания 

Услуг, запрашивать информацию в отношении оказываемых Услуг, работников Исполнителя и привлеченных им 

организаций, документы и информацию в отношении исполнения Договора, не чаще одного раза в календарный 

месяц. 

3.2.2. Посещать Помещение в присутствии Исполнителя, согласовав с Исполнителем точное время 

посещения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты визита, в случае передачи Объектов 

Исполнителю для оказания услуг по Управлению Помещениями. 

3.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в поиске арендаторов Объектов, путем направления 

соответствующих сообщений на электронную почту Исполнителя для дальнейшей проработки вопроса по сдаче 

в аренду Помещения.  

3.2.4. Заказчик вправе в течение календарного года запросить у Исполнителя арендные каникулы, путем 

направления в адрес Исполнителя письменного запроса на предоставление арендных каникул по адресу, 

указанному в настоящем Договоре. При этом, Стороны определили: 

а) Арендные каникулы – это право Заказчика вывести Объект из процедуры сдачи в аренду, в соответствии 

с условиями настоящего пункта Договора, при этом Заказчик, в период арендных каникул, не получает доход от 

Услуг, предусмотренный условиями настоящего Договора. 

б) Запрос Заказчика на предоставление арендных каникул должен быть направлен не позднее чем за 1 

(один) месяц до планируемой даты начала арендных каникул, а в период высокого туристического сезона в г. 

Санкт-Петербурге (с мая по сентябрь) – за 3 (три) месяца до планируемой даты начала арендных каникул. Срок 

рассмотрения Исполнителем запроса на предоставление арендных каникул составляет 15 (пятнадцать) 

календарных дней с момента получения Запроса.  

в) Предоставление арендных каникул согласовывается Исполнителем путем предоставления письменного 

ответа на поступивший от Заказчика, в соответствии с настоящим пунктов Договора, запрос. 
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г) Срок арендных каникул устанавливается в ответе Исполнителя путем отражения периода арендных 

каникул, продолжительностью, в соответствии с запросом Заказчика, но в любом случае, не более 30 (тридцать) 

календарных дней единовременно. Максимальный срок арендных каникул в течение 1 (одного) года составляет 

не более 90 (девяноста) календарных дней.  

д) Арендные каникулы не могут быть предоставлены: 

 - При наличии задолженности Заказчика перед Исполнителем, 

 - В случае наличия бронирования на Объект Заказчика на период, в котором Заказчик просит 

предоставить арендные каникулы. При данных обстоятельствах, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о 

сроках, на которые забронирован Объект, Заказчик обязан в течении 5 (пяти) календарных дней направить в адрес 

Исполнителя уточненный Запрос на предоставление арендных каникул. В случае непредоставления Заказчиком 

ответа, либо нарушения срока в предоставлении ответа, Арендные каникулы не предоставляются.  

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Заключать, изменять и расторгать договоры в рамках оказания Услуг на условиях, предусмотренных 

Сторонами в настоящем Договоре. 

3.3.2. Аккумулировать на собственном расчетном счете все доходы, получаемые в результате оказания 

Услуг по Договору (Доходы от Услуг), перечислять на счет Заказчика Доход от Услуг после осуществления 

взаиморасчетов за оказываемые Услуги и удержания вознаграждения Исполнителя в установленном Договором 

порядке. 

3.3.3. От своего имени выставлять счета потребителям гостиничных услуг/арендаторам, пользователям и 

иным контрагентам на осуществление платежей, предусмотренных договорами, заключенными в рамках оказания 

Услуг по настоящему Договору. 

3.3.4. Вести учет заключенных с потребителями гостиничных услуг/арендаторами и иными третьими 

лицами договоров. 

3.3.5. Определять места размещения потребителей гостиничных услуг/арендаторов и пользователей 

Объектов и Гостиничного комплекса. 

3.3.6. Организовать выполнение всеми собственниками помещений в Гостиничном комплексе 

обязанностей по содержанию и ремонту Общего имущества в соответствии с их Долями в праве на Общее 

имущество, а также соблюдение ими Внутренних правил. 

3.3.7. Подготовить, утвердить, довести до сведения Заказчика и проживающих лиц и обеспечивать 

выполнение:  

• Правил проживания в гостинице и пользования гостиничными услугами. 

3.3.8. В рамках Управления Помещениями осуществлять услуги по организации рекламы и привлечению 

потребителей гостиничных услуг, арендаторов и пользователей в отношении Объектов и/или Общего имущества 

и/или их частей в объеме и на условиях по усмотрению Исполнителя, без дополнительного согласия Заказчика, 

действуя, при этом, в его интересах. 

3.3.9. В случае возникновения конфликтов с третьими лицами, в том числе с инспектирующими 

организациями, по совершению действий, предусмотренных Договором, известить об этом Заказчика и принять 

возможные меры для разрешения такого конфликта. 

3.3.10. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять или препятствовать исполнению 

обязательств по настоящему Договору, немедленно (в том числе по телефону, факсу или сообщением по адресу 

электронной почты Заказчика) сообщить об этом Заказчику и принять все необходимые меры для предотвращения 

возникновения негативных для Заказчика и Исполнителя последствий. 

3.3.11. По истечении срока настоящего Договора или в случае его расторжения по акту возвратить 

Заказчику Объекты и Общее имущество и все документы, полученные Исполнителем от Заказчика для 

выполнения принятых на себя обязательств по Договору, с учетом нормального износа и состояния, которое 

имелось на момент передачи от Заказчика Исполнителю и зафиксировано в Акте приема-передачи. 

3.3.12. Согласно акту приема-передачи, акту разграничения эксплуатационной ответственности между 

Заказчиком и Исполнителем и условиям Дополнительных приложений к настоящему Договору устранять в 

разумные сроки неисправности, аварии в сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и в иных 

системах Общего имущества, обеспечивающих содержание помещений Общего имущества в нормальном 

состоянии, за исключением аварий на сетях электроснабжения, водоснабжения или теплоснабжения, 

водоотведения, иных сетях, находящихся вне зоны эксплуатационной ответственности Исполнителя. 

3.3.13. Исполнитель не несет ответственность за качество и своевременность предоставления 

Коммунальных услуг (в том числе: электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) 

соответствующими Ресурсоснабжающими организациями. Исполнитель обязуется приступить к устранению 

аварийной ситуации, возникшей в помещениях Общего имущества, не позднее 3-х часов с момента ее 

обнаружения. 
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3.3.14. Нести ответственность за все свои действия (бездействие) согласно действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Договору. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Давать рекомендации по проведению Заказчиком мероприятий, направленных на повышение 

комфортности и эстетической привлекательности Объектов и Гостиничного комплекса, предлагать Заказчику 

организацию проведения таких мероприятий Исполнителем по отдельному соглашению с Заказчиком. 

3.4.2. Удерживать суммы причитающегося Исполнителю вознаграждения и Возмещаемых расходов в 

полном объеме из Дохода от Услуг, а в случае недостаточности Доходов выставлять счета на оплату Заказчиком 

расходов и требовать их оплаты.  

3.4.3. В рамках оказания Услуг осуществлять платежи от имени и за счет Заказчика. 

3.4.4. Выявлять и фиксировать факты нарушения Заказчиком, иными собственниками и пользователями 

помещений в Гостиничном комплексе своих обязательств, нарушений Внутренних правил, Правил проживания в 

гостинице и пользования гостиничными услугами, Правил аренды помещений Гостиничного комплекса, 

привлекать виновных лиц к ответственности за несоблюдение таких правил.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель обязан ежемесячно представлять Заказчику Отчет Исполнителя за Отчетный месяц.  

К Отчету Исполнителя за Отчетный месяц должны быть приложены: 

• расчеты начисленных и фактически поступивших на счет Исполнителя платежей по договорам, 

заключенным в рамках Управления Помещениями и Гостиничным комплексом,  

• сводная таблица осуществленных Исполнителем и подлежащих возмещению Заказчиком расходов при 

выполнении обязательств по настоящему Договору. 

Порядок предоставления и согласования Отчета Исполнителя и приемки услуг:  

• Не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, Исполнитель 

представляет Отчет Исполнителя за Отчетный месяц, акт приемки оказанных услуг за Отчетный месяц и счета на 

оплату услуг Исполнителя и Возмещаемых расходов Исполнителя.  

• Заказчик рассматривает и утверждает Отчет Исполнителя путем подписания акта приемки оказанных 

услуг за Отчетный месяц в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, либо предоставляет 

Исполнителю мотивированный отказ в подписании документов. Если в данный срок документы не будут 

подписаны, либо от Заказчика не поступит мотивированный отказ в их подписании, Отчет Исполнителя считается 

утвержденным, а акт приемки оказанных услуг за Отчетный месяц подписанным Заказчиком, Услуги за Отчетный 

месяц – оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с 

условиями Договора.  

4.2. Датой начала оказания Исполнителем Услуг по Управлению Гостиничным комплексом и Управлению 

Помещениями в отношении Общего имущества считается дата приемки Заказчиком Объектов от Застройщика по 

акту приема-передачи. 

4.3. Датой начала оказания Исполнителем Услуг по Управлению Помещениями в отношении Объектов 

считается дата подписания Исполнителем и Заказчиком акта приема-передачи, указанного в п. 2.2 Договора.  

4.4. При прекращении Договора по любому основанию полностью или в части каких-либо услуг 

Исполнитель направляет Заказчику акт сверки расчетов, который считается подписанным Заказчиком и 

порождает для сторон обязанность по взаиморасчетам, если в течение 5-ти рабочих дней с момента его отправки 

в адрес Заказчика Исполнителю не поступили мотивированные возражения относительно указанного Акта. 

 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. За каждый Отчетный месяц оказания Услуг по Договору Заказчик обязуется выплачивать 

Исполнителю вознаграждение, а также возмещать Исполнителю понесенные при оказании Услуг Возмещаемые 

расходы. 

5.1.1. С даты начала оказания Исполнителем Услуг по Управлению Помещениями в отношении Объектов 

и в течение 1 (одного) года, исчисляемого с данной даты, размер вознаграждения Исполнителя за отчетный месяц 

за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, составляет разницу между Доходами от 

услуг, то есть всеми суммами, полученными Исполнителем по договорам об использовании Гостиничного 

комплекса, Общего имущества, арендной платы по договорам аренды, штрафов, пени, поступивших в отчетном 

месяце по заключенным Исполнителем Договорам в отчетном периоде и гарантированным доходом Заказчика в 

размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Услуги Исполнителя по настоящему Договору не облагаются НДС в 

связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

5.1.1.1. Стороны установили, что причитающиеся Исполнителю суммы вознаграждения удерживаются 

Исполнителем из поступивших сумм в отчетном периоде, в соответствии с п. 5.1.1 Договора, гарантированный 

доход в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей перечисляется Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
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с даты подписания Сторонами Акта и Отчета в соответствии с п. 4.1 Договора, на расчетный счет, указанный в 

настоящем Договоре.  

5.1.2. По истечении 1 (одного) года с даты начала оказания Исполнителем Услуг по Управлению 

Помещениями в отношении Объектов, размер вознаграждения Исполнителя за отчетный месяц за исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, составляет 20 (двадцать) % от Доходов от услуг, то есть 

всех сумм, полученных Исполнителем по договорам об использовании Гостиничного комплекса, Общего 

имущества, арендной платы по договорам аренды, штрафов, пени, поступивших в отчетном месяце по 

заключенным Исполнителем Договорам. Услуги Исполнителя по настоящему Договору НДС не облагаются в 

связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

5.1.2.1. Стороны установили, что причитающиеся Исполнителю суммы вознаграждения удерживаются 

Исполнителем из поступивших сумм в отчетном периоде, в соответствии с п. 5.1.2 Договора, оставшаяся сумма 

перечисляется Заказчику, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта и Отчета в 

соответствии с п. 4.1 Договора, на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.  

5.1.3. Для целей п.п. 5.1.1 и 5.1.2 Договора, Стороны подтверждают, что размер вознаграждения 

исчисляется из всех поступивших Исполнителю сумм в отчетном периоде, даже если они прямо не упомянуты в 

настоящем пункте. 

В случае заключения Исполнителем Договора аренды посредством поиска арендатора с использованием 

системы онлайн бронирования и/или службы бронирования, и/или с помощью привлеченного агента, третьего 

лица, использования иной программы для привлечения арендаторов, в том числе туроператоров, размер 

вознаграждения Исполнителя увеличивается на размер затрат Исполнителя по оплате комиссии за использование 

вышеуказанных услуг/систем, то есть данные затраты возмещаются Заказчиком Исполнителю в полном объеме.  

5.1.4. Дополнительно Заказчиком оплачиваются расходы на содержание и обслуживание Гостиничного 

комплекса в размере 120 (сто двадцать) рублей с квадратного метра площади, принадлежащего заказчику 

Объекта. Данные денежные средства также удерживаются Исполнителем из поступившего Дохода от услуг, а в 

случае недостаточности Дохода подлежат оплате Заказчиком на основании счета Исполнителя в срок 5 (пять) 

рабочих дней с момента направления счета Исполнителем в адрес Заказчика. 

Расчет вознаграждения Исполнителя за отчетный месяц производится Исполнителем ежемесячно в срок 

до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

5.1.5. Исполнитель удерживает причитающееся ему вознаграждение от Доходов от услуг, а также 

возмещаемые расходы, то есть суммы, которые Исполнитель оплачивает за услуги, оказываемые Заказчику, в 

соответствии с условиями Договора, согласно п.п. 5.1.1-5.1.2 Договора, поступивших в отчетном периоде с даты 

подписания Заказчиком Акта и Отчета, предоставленного Исполнителем, либо признания Отчета утвержденным, 

а Акта подписанным в соответствии с п. 4.1 Договора. 

5.1.6. Подлежат возмещению в безусловном порядке расходы, понесенные Исполнителем для ликвидации 

последствий чрезвычайных происшествий (аварии, пожары, наводнения и т.п.) в срок, установленный 

Исполнителем, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Заказчиком требования 

Исполнителя. 

5.1.7. Сторонами согласовано, что в случае оказания Исполнителем Услуг по Управлению Помещениями 

в отношении Объектов и возложения на арендаторов (пользователей) Объектов обязательства по оплате напрямую 

Исполнителю каких-либо услуг или Возмещаемых расходов по Управлению Гостиничным комплексом, в данной 

части и на такой срок Заказчик освобождается от возмещения Исполнителю стоимости таких услуг или таких 

расходов, если данные услуги оплачиваются в полном размере и в соответствующий Договором срок.   

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять любые условия настоящего Договора в части 

стоимости Услуг и размеров Возмещаемых расходов, если это обусловлено принятием новых нормативных актов, 

увеличением тарифов, налогов и иных обязательных сборов. Изменение происходит путем направления 

уведомления в адрес Заказчика посредством направления электронного письма по адресу, указанному в 

настоящем Договоре, изменения вступают в силу на 14 (четырнадцатый) календарный день с момента 

направления уведомления.  

В случае изменения в установленном порядке тарифов на Коммунальные услуги Исполнитель для целей 

возмещения расходов в любом случае применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 

нормативного правового акта органа государственной власти г. Санкт-Петербурга или Ресурсоснабжающей 

организации. 

В случае если поставщик услуг, необходимых для управления Гостиничным комплексом, требует 

авансирования своих услуг, Исполнитель вправе изменить порядок оплаты и возмещения расходов за оказание 

соответствующих услуг на авансовый платеж. 

Заказчик вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от 

Исполнителя платежные документы.  
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5.3. Стороны согласовали порядок осуществления взаиморасчетов по Договору путем самостоятельного 

удержания Исполнителем вознаграждения, как это предусмотрено настоящим Договором, из сумм Дохода от 

Услуг во всех случаях, когда в распоряжении Исполнителя имеются суммы Дохода от Услуг, позволяющие 

полностью или частично произвести оплату вознаграждения Исполнителя. 

Датой оплаты услуг Исполнителя считается дата направления Акта и Отчета Исполнителя в адрес 

Заказчика. 

5.4. В случае возникновения дополнительных расходов на исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление с приложением соответствующих документов, 

подтверждающих необходимость таких расходов. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Исполнителя указанного уведомления согласовывает расходы Исполнителя, либо направляет Исполнителю 

письменный отказ. В случае согласования расходов Исполнителя, данные расходы подлежат возмещению 

Заказчиком в следующем Отчетном месяце в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе 

отказать в оплате дополнительных расходов, только если докажет, что данные расходы не были фактически 

понесены Исполнителем.  

5.5. В счет оплаты вознаграждения Исполнителя Заказчик обязуется перечислить Исполнителю авансовый 

платеж в размере 600 (шестьсот) рублей на 1 кв.м площади Объектов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

приемки Объектов от Застройщика по акту приема-передачи. Авансовый платеж зачитывается Исполнителем в 

счет вознаграждения за Управление Гостиничным комплексом полностью до момента полного погашения. 

5.6. В случае недостаточности полученных сумм Дохода от услуг для полной оплаты вознаграждения 

Исполнителя, Исполнитель выставляет Заказчику счет, Заказчик обязуется оплатить выставленный счет в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента его получения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Договоре.  

5.6.1. Пункт 5.6 Договора подлежит применению по истечении 1 (одного) года с даты начала оказания 

Исполнителем Услуг по Управлению Помещениями в отношении Объектов. 

5.7. Заказчик понимает и настоящим подтверждает, что без оплаты им вознаграждения Исполнителя за 

Управление Гостиничным комплексом невозможно обеспечение нормального функционирования Гостиничного 

комплекса и Объектов, принадлежащих Заказчику, и что неиспользование Заказчиком Объектов не является 

основанием для невнесения оплаты вознаграждения за Управление Гостиничным комплексом и Возмещаемых 

расходов на Управление Гостиничным комплексом Исполнителю.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 

(пяти) лет. 

6.2. Если в течение 2 (двух) месяцев, предшествующих истечению срока действия настоящего Договора 

ни одна из Сторон, не заявит о своем желании расторгнуть Договор, действие настоящего Договора продлевается 

на 1 (один) год. Продление срока действия Договора в соответствии с настоящим пунктом на каждый 

последующий год может осуществляться неограниченное число раз. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора и расторгнуть его в следующих случаях и порядке: 

 - в случае невозможности оказания Исполнителем Услуг на предусмотренных настоящим Договором 

условиях по любым причинам, не зависящим от Исполнителя, путем направления уведомления об одностороннем 

расторжении Договора в адрес Заказчика, ценным письмом с описью вложения, Договор считается расторгнутым 

по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления, либо по истечении 20 

(двадцати) календарных дней с момента отправки уведомления об одностороннем расторжении Договора в адрес 

Заказчика, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.  

 - если Заказчиком будет допущена просрочка по оплате каких-либо услуг по настоящему Договору в 

течение более чем одного месяца, путем направления уведомления об одностороннем расторжении Договора в 

адрес Заказчика, ценным письмом с описью вложения, Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления, либо по истечении 20 (двадцати) календарных дней 

с момента отправки уведомления об одностороннем расторжении Договора в адрес Заказчика, в зависимости от 

того, какое событие наступит раньше.  

6.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора и расторгнуть его в следующих случаях и порядке: 

 - в случае нарушения Исполнителем, более двух месяцев подряд, обязательства по выплате 

причитающихся в соответствии с Договором платежей Заказчику,  

 - в случае нарушения Исполнителем, более двух месяцев подряд, обязательств по настоящему Договору 

в части обеспечения функционирования Гостиничного комплекса, в соответствии с условиями Договора. 

- в случае введения в отношении Исполнителя процедур в деле о банкротстве. 
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6.5. Прекращение действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, за 

исключением обязательств, возникших до момента его расторжения Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Договором.  

7.2. Исполнитель возмещает Заказчику понесенные Заказчиком убытки, связанные с ненадлежащим 

оказанием Услуг по настоящему Договору, а также расходы, связанные с требованиями третьих лиц (в том числе 

государственных органов) только в случае, если такие убытки или требования возникли в результате 

ненадлежащего исполнения (неисполнения) Исполнителем настоящего Договора.  

7.3. При нарушении Исполнителем каких-либо денежных обязательств перед Заказчиком Исполнитель 

обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения соответствующего требования Заказчика выплатить 

Заказчику неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.  

7.4. При нарушении Заказчиком каких-либо денежных обязательств перед Исполнителем, в том числе 

обязательств по оплате авансового платежа и оплате оказываемых Исполнителем Услуг, Заказчик обязуется не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Исполнителя выплатить 

Исполнителю неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.  

Сторонами согласовано, что при нарушении оплаты Услуг Исполнитель вправе применять любые 

законные меры воздействия (в том числе ограничение подачи Коммунальных услуг в Объекты), право на 

применение которых предоставлено компаниям, в том числе,  управляющим многоквартирными жилыми домами, 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, что настоящим признается и 

подтверждается Сторонами в качестве надлежащей меры ответственности Заказчика.  

7.5. В случае нарушения Заказчиком любых обязательств, предусмотренных настоящим Договором 

Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки в полном объеме, а также, не позднее 5 (пяти) рабочих с даты 

получения соответствующего требования Исполнителя, выплатить Исполнителю неустойку в размере 1 000 (одна 

тысяча) рублей за каждый календарный день просрочки длящегося нарушения до момента фактического 

исполнения соответствующего обязательства Заказчиком. Если нарушение Заказчика приводит к существенному 

ограничению или невозможности оказания Исполнителем Услуг по Договору, в том числе при нарушении 

обязательств, указанных в п.п. 3.1.3 – 3.1.6, п.3.1.9, п. 3.1.10 настоящего Договора, Заказчик по требованию 

Исполнителя выплачивает последнему штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. За нарушение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных п. 3.1.2 Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 5 000 

(пяти) тысяч рублей за каждый день нарушения обязательств по полного его исполнения, уплата неустойки не 

освобождает от исполнения обязательства.  

7.6. Настоящим Стороны согласовали и подтверждают, что Исполнитель вправе удержать любые 

предусмотренные настоящим договором штрафы, убытки и неустойки из подлежащего перечислению Заказчику 

Дохода от Услуг. Уплата Стороной неустойки или штрафа не освобождает такую Сторону от необходимости 

надлежащего исполнения обязательств по Договору и не лишает другую Сторону каких-либо предоставленных 

Договором или действующим законодательством прав в связи с допущенным нарушением.  

7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 

7.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую 

Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств в порядке, 

предусмотренном Договором. 

7.9. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не 

дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязательства по Договору на наступление форс-

мажорных обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.10. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более девяноста дней, Стороны 

обязуются договориться о целесообразности исполнения настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не 

достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем 

направления другой Стороне соответствующего извещения. 

7.11. Во избежание сомнений настоящим Стороны подтверждают, что в рамках Услуг по настоящему 

Договору Исполнитель не осуществляет действия и не оказывает услуги, прямо не предусмотренные настоящим 

Договором или Дополнительными приложениями к нему, в том числе следующие: 

7.11.1. Страхование Объектов, Гостиничного комплекса, Общего имущества и их частей от любых рисков; 
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7.11.2. Обеспечение физической защиты, сохранности и целостности Объектов, Здания, Общего 

имущества и их частей, а также находящегося в них или на прилегающей территории имущества и оборудования, 

обеспечение защиты от неправомерных действий третьих лиц. 

Обязательства Исполнителя по Договору в данной части ограничиваются организацией общей охраны и 

безопасной работы Здания путем заключения договоров с эксплуатационными компаниями, сервисными 

службами и охранными организациями, имеющими необходимые для оказания соответствующих услуг 

разрешения и лицензии, и общей координацией работы таких организаций.  

Исполнитель не несет перед Заказчиком какой-либо ответственности за хищения или причинение вреда 

и/или ущерба Объектам, Зданию и их частям, а также находящемуся в них или на прилегающей территории 

имуществу и оборудованию, в том числе в результате противоправных действий арендаторов (пользователей), их 

посетителей и третьих лиц и по другим основаниям.  

7.12. Заказчик обязан заключить договоры страхования, а также поддерживать наличие страховки (путем 

заключения новых или пролонгации действующих договоров страхования не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

даты истечения срока действующей страховки) в течение всего срока действия настоящего Договора, в отношении 

следующих видов страхования и в следующие сроки: 

- страхование рисков ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный в результате 

эксплуатации Объектов на сумму не менее 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей - не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности Заказчика на Объекты; 

- страхование рисков повреждения отделки или оснащения Объектов на сумму не менее 

500 000,00(Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами акта приема-передачи о передаче Исполнителю в управление принадлежащих Заказчику Объектов в 

соответствии с п. 2.2 Договора. 

Заказчик обязан заключить вышеуказанные договоры страхования со страховыми компаниями, 

занимающими на дату страхования первые двадцать пять мест рейтинга страхования имущества по данным сайта 

www.banki.ru. 

7.13. В случае неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.1.14 Договора, Заказчик 

лишается права на получение гарантированного дохода. Условия Договора про гарантированный доход не 

применяются к Заказчику, при этом, остальные условия Договора действуют и обязательны для Сторон. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.   

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы Стороны, а также их родственники, 

участники, сотрудники, представители, Исполнители, правопреемники и иные лица, обладающие 

соответствующей информацией, без предварительного согласия другой Стороны не доводили до сведения третьих 

лиц в какой-либо форме информацию и сведения о содержании и условиях настоящего Договора (в т.ч. 

приложений, протоколов,  поручений, дополнительных соглашений к Договору), а так же о любых 

обстоятельствах и фактах, возникающих в связи с заключением и исполнением Договора. Такая информация 

признается Сторонами конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением возможности раскрытия 

такой информации по официальным запросам уполномоченных государственных органов в соответствии с 

действующим законодательством. Сторона, нарушившая условия настоящего пункта о конфиденциальности, 

обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.  

Заказчик даёт согласие Исполнителю на обработку в течение срока действия Договора, а также в течение 

срока архивного хранения договорной документации Исполнителем, своих персональных данных. Персональные 

данные включают в себя: фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (номер телефона, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты), данные основного документа, удостоверяющего личность, иную 

информацию о нём, указанную в Договоре или полученную Исполнителем в ходе исполнения Договора. Согласие 

предоставляется Исполнителю в целях исполнения Договора, в том числе для получения оповещений о 

регистрации, на срок до достижения цели обработки персональных данных Заказчика.  

8.3. Стороны признают юридическую силу сообщений и электронных образов (сканированных копий) 

документов, полученных с помощью средств факсимильной связи или электронной почты без необходимости 

последующего подтверждения указанных сообщений или документов их оригиналами на материальном носителе, 

а также признают юридическую силу направленных посредством электронной почты сообщений, подтверждений, 

уведомлений, электронных образов (сканированных копий) документов, включая сметы, уведомления, Отчеты 

Исполнителя, счета и акты о приемке оказанных услуг, и иной информации без необходимости последующего 

подтверждения указанных сообщений или документов их оригиналами на материальном носителе, при условии, 

что обмен информацией происходит между адресами электронной почты, указанными в настоящем пункте 

Договора ниже. Для целей направления уведомлений в связи с настоящим Договором датой уведомления 

http://www.banki.ru/
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считается дата направления факса либо дата направления электронного сообщения. В любом сообщении 

относительно настоящего Договора Стороны обязаны ссылаться на номер и дату настоящего Договора, в 

противном случае сообщение не рассматривается как относящееся к настоящему Договору. 

Для обмена документами и информацией в рамках настоящего Договора стороны обязуются использовать 

следующие адреса электронной почты сторон: 

для сообщений, адресованных для или от Исполнителя: service@zoom-apart.ru. 

для сообщений, адресованных для или от Заказчика: _________________. 
8.4. В случаях, когда настоящий Договор предусматривает информирование Заказчика со стороны 

Исполнителя, то подобное информирование считается надлежащим образом, выполненным также при 

размещении соответствующей информации на информационных стендах Здания. 

8.5. Исполнитель вправе передать свои права и/или обязанности по Договору третьему лицу без 

предварительного согласования с Заказчиком, уведомив Заказчика о такой передаче не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней. 

8.6. В случае изменения у одной из Сторон каких-либо реквизитов или контактной информации, она 

обязана информировать об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения и 

несет все риски, связанные с отсутствием такого уведомления.   

8.7. Все споры по Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в суде по месту нахождения Здания с соблюдением обязательного досудебного 

претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих 

дней.  

8.8. К настоящему Договору составлены и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:  

Приложение № 1 «ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ», 

Приложение № 2 «ФОРМА АКТА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЛОННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ». 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:    

Общество с ограниченной ответственностью «Апарт-

Сервис», (ООО «Апарт-Сервис») Юридический адрес: 

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 48, 

литер А, помещение 36-Н, офис 506 ОГРН 

1197847063743, ИНН 7813632658, КПП 781301001 р/с 

40702810755000045710 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК Корр. счет: 30101810500000000653, 

БИК 044030653  

 

 

 

 

________________________ 

 

 

_________________/__________________ 

 

 

_________________/__________________/ 
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Приложение № 1 

к Договору оказания услуг № _____________ 

 

Акта приема-передачи 

(ФОРМА) 

 

г. Санкт-Петербург                                                          «___»  _______  201_г. 

 

Гражданин Российской Федерации, ____________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Апарт-Сервис», (ООО «Апарт-Сервис») », (ООО 

«Апарт-Сервис»), ОГРН 1197847063743, ИНН 7813632658, КПП 781301001, в лице  

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» совместно именуемые Стороны, являясь 

сторонами Исполнительского договора №__________________ (далее именуется – «Договор»), составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Учитывая, что Заказчик владеет: 

(i) на праве собственности нежилыми помещениями: 

- имеющим кадастровый номер___, расположенным по адресу: ___, на ___ этаже Здания, общей 

площадью ___ кв.м,  

(далее по тексту именуются «Объекты»), 

(ii) Долей в Общем имуществе Здания в размере ___. 

2. Согласно настоящему Акту приема-передачи и Договору Заказчик сдал, а Исполнитель принял в 

управление Объекты и Общее имущество, а также право оказывать услуги, совершать все действия и полномочия, 

права и обязанности в отношении Объектов и Общего имущества в соответствии с условиями Договора. 

3. Стороны установили, что Объекты находятся в состоянии, пригодном для эксплуатации. Технических 

отклонений и неисправностей Сторонами при внешнем осмотре не установлено. Ключи от запорного механизма 

Объектов переданы Исполнителю при подписании настоящего акта в количестве … шт. 

Показания приборов учета на момент подписания настоящего Акта: 

1) Показания приборов учета потребления воды:  

Показание приборов учета потребления воды:  

ГВС________   -№ счетчика___________ 

ХВС _______     -№ счетчика _________ 

2) Показания электрического счетчика -№ счетчика ___________ 

- (T1) ______ кВт день 

- (T2) ______кВт ночь.  

4. Состояние Объектов, перечень и количество установленного в Объектах оборудования: 

 

№ Наименование системы, оборудование и оснащение Примечания Кол-во,  шт 

1.  … … … 

1.1.  … … … 

 

Фотофиксация состояния Объектов. 

 Зона  Фото Примечание 

1 
Входная зона, 

гардероб 
 … 

2 Жилая зона   … 

3 Кухня      … 

4 Ванная комната  …  

5. При подписании настоящего акта Заказчиком Исполнителю переданы заверенные Заказчиком копии 

следующих правоустанавливающих документов на Объекты:  

6. Термины, использованные в настоящем акте в заглавной буквы, имеют значение, установленное в 

Договоре.  

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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Заказчик: 

_______________________________ 

 

 

 

 Исполнитель: 

_______________________________ 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

 

_______________ _________________ 
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Приложение № 2 

к Договору оказания услуг № _____________ 

 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности 

между Заказчиком и Исполнителем 

(ФОРМА) 

 

 

Контактные лица: 

от Исполнителя: (ФИО, моб. … ,e-mail …) 

от Заказчика: (ФИО, моб. … ,e-mail …) 

 

Заказчик: 

_______________________________ 

 

 

 Исполнитель: 

_______________________________ 

 

Исполнитель:    Заказчик: 

 

______________________ __________________ 

 

 

 


