ВНИМАНИЕ! Наш сайт: WWW.ATLANTA-HOTEL.RU
e-mail: BOOKING@ATLANTA-HOTEL.RU
Телефоны: +7 (499) 647-5947, +7 (499) 647-5347
Оплата данного счета является согласием с нижеперечисленными условиями бронирования проживания в
"АтлантаШереметьевоОтель".
Изменение или аннуляция проживания в "АтлантаШереметьевоОтель" производится в письменном виде за 48 часов до
указанных в заявке даты и времени прибытия. В случае неприбытия без уведомления, а также аннуляции проживания менее
чем за 48 часов до указанной даты и времени прибытия взимается штраф, определяемый как стоимость проживания (но не
более 1 суток).
При оплате Нанимателем комиссии за гарантированную отмену ,Наниматель вправе изменить или аннулировать проживание в
письменном виде за 3 часа до указанных в заявке даты и времени прибытия.В случае неприбытия без уведомления, а также
аннуляции проживания менее чем за 3 часа до указанной даты и времени прибытия взимается штраф, определяемый как
стоимость проживания (но не более 1 суток).Комиссия за гарантированную отмену не подлежит возврату независимо от факта
проживания и факта отмены (безвозвратна).
Аннулировать проживание по спецпредложениям (спецтарифы со скидкой)невозможно. В случае неприбытия или аннуляции
проживания денежные средства за срок проживания не возвращаются. В случае не оплаты (не полной оплаты)за трое суток до
прибытия, спецпредложение (скидка)аннулируется. Изменение проживания по спецпредложениям (дата, категория номера,
количество проживающих и иные) должны быть произведены не менее чем за 72 часа до даты и времени прибытия в
"АтлантаШереметьевоОтель".

ВТБ 24 (ЗАО) Г.МОСКВА
Банк получателя

ИНН 5008047722
ООО "Пангея"

КПП

500801001

БИК
Сч. №

044525716
30101810100000000716

Сч. №

40702810800000038955

Получатель

Счет на оплату № _________ от ____ ___________________ 201___ г.
Поставщик:

ООО "Пангея", ИНН 5008047722, КПП 500801001, 141700, Московская обл, Долгопрудный г,
Циолковского ул, дом № 23, тел.: (499) 647-53-47,(499)647-59-47, факс: (495) 225-76-05

Покупатель:

_________________________________________________________________________________

№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.
1 шт

2

Услуги временного размещения и проживания в "Атланта
Шереметьево Отель" (пос.Шереметьевский МО)
Комиссия за бронирование с правом отмены за 3 часа до заезда

3

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

1 шт

1

Цена

Сумма

1 шт

Итого: ______________
Без налога (НДС) ______________
Всего к оплате: ______________

Всего наименований 3, на сумму _________________________ руб.
________________________________________________________________________рублей ____ копеек
Руководитель

Абдюшев Р.Н.

Бухгалтер

Абдюшев Р.Н.

