
Договор дарения

Общественно полезная организация «INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.»
место нахождения: Husovo náměstí 2/270, Karlovy Vary, почтовый индекс 360 01
ИН: 263 30 725
ИНН: CZ26330725
зарегистрированная  в  реестре  общественно-полезных  организаций  при  Краевом  суде  г.
Пльзень, раздел «O», рег. № 48
в лице Йосефа Длохоша, директора 
в дальнейшем именуемого «Даритель»

и

Клиента на основании заполненной регистрационной формы
в дальнейшем именуемого «Одаряемый»

в соответствии с пост. § 2055 и след. закона № 89/2012 Свода законов, «Гражданский кодекс», в
действующей редакции, заключили

настоящий Договор дарения:
далее именуемый «Договор»

I. Предмет Договора

1. В соответствии с настоящим Договором Даритель безвозмездно передает Одаряемому
ваучер номинальной стоимостью 1 000 CZK или 2 500 CZK или 5 000 CZK. Всегда
только один ваучер в зависимости от выбора услуг на одно физическое лицо. Ваучер не
может быть выдан юридическим лицам.

II.  Условия использования ваучера

1. Ваучер может быть использован на основании  заранее осуществленного прямого и
предварительно оплаченного бронирования за услуги, связанные с размещением в
Карловых  Варах,  которые  предоставляют  предприниматели,  вовлеченные  в  проект
VARY  VOUCHER,  однако  не  позднее  30  сентября  2020  года.  Список
предпринимателей,  вовлеченных в систему VARY°VOUCHER,  опубликован на сайте
www.karlovyvary.cz/cs/voucher 

2. Отдельные типы ваучеров можно использовать следующим образом: 

Ваучер Bed & Breakfast номинальной стоимостью 1 000 CZK с учетом НДС, который
может быть использован при бронировании «проживания с завтраком» с минимальным
сроком пребывания 3 ночи и минимальной общей стоимостью бронирования 3 000 CZK
с учетом НДС

Ваучер Wellness номинальной стоимостью 2 500 CZK с учетом НДС, который может
быть использован при бронировании так называемой программы «велнес пребывание» с
минимальным  сроком  пребывания  4  ночи  и  минимальной  общей  стоимостью

Проект финансируется за счет субсидий, предоставленных статутным городом Карловы
Вары



бронирования 9 000 CZK с учетом НДС, где под велнес пребыванием подразумевается
пакет услуг, который включает проживание, предоставляемое хотя бы с завтраком, а
также другие велнес услуги отеля,  такие как массаж,  открытые для общего доступа
ванны, свободный вход в бассейн и т.п.

Ваучер Санаторно-курортный номинальной стоимостью 5 000 CZK с учетом НДС,
который  может  быть  использован  при  бронировании  проживания  с  минимальным
сроком пребывания 7 ночей и минимальной общей стоимостью бронирования 19 000
CZK  с  учетом  НДС,  где  под  санаторно-курортным  лечением  и  пребыванием
подразумевается  предоставление  проживания  как  минимум  с  полупансионом  и
комплексом  лечебных  процедур,  предоставляемых  негосударственным  медицинским
учреждением  (с  соответствующей  аккредитацией)  на  основании  назначения,
полученного от курортного врача.

III. Коммерческие условия

Остальные  условия  проекта  VARY  VOUCHER  регулируются  Общими  коммерческими
условиями,  опубликованными  на  сайте  www.karlovyvary.cz/cs/voucher,  которые  Одаряемый
принимает к сведению. 

IV. Заключительные положения

Настоящий Договор вступает в силу и действие в день, когда будет сгенерирован ваучер. 
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