
Утверждаю 

И о генерального директора 

ООО «Шуколово отель»_________________А.В.Кабунин 

  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

ДОГОВОР СВОБОДНОЙ ОФЕРТЫ 

 
1.Общие положения 

 
«Шуколово Отель» осуществляет оказание гостиничных и иных услуг в гостиничном 

комплексе на основании с нормами Гражданского кодекса РФ, Законом РФ "О защите прав 

потребителей", "Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ", 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085.  

Гостиничный комплекс  расположен по адресу: Московская область, Дмитровский р-н, д. 

Шуколово. Комплекс услуг включает в себя: проживание, питание (завтрак), посещение 

детского городка «Мишутка».  

 

2.Заказ услуг. 

 
Заявка на бронирование принимается администратором гостиничного комплекса по 

телефонам +7495 980 79 79  или по электронной почте reception@shukolovo.ru. Заявка 

должна содержать следующую информацию: Фамилии имена и отчества лиц, для которых 

приобретается комплекс услуг, их дата рождения, категория номера, наименование 

дополнительных услуг, период использования услуг. После принятия Заявки, Клиент 

получает предварительное подтверждение бронирования посредством электронной почты 

или указанным в Форме заявки способом. Отправка подтверждения Клиенту 

осуществляется администратором гостиницы в следующие сроки: в рабочий день – не 

позднее чем через 24 часа после получения заявки , в выходные и официальные 

праздничные дни – не позднее первого,рабочего дня, следующего за выходным или 

праздничным днем. Клиент вправе изменить количество приобретаемых услуг, 

переоформить услуги на других лиц, изменить категорию номеров согласно п.4. 

настоящего договора. 
 

3.Оплата услуг. 

 
Стоимость Комплекса услуг определяется в соответствии с ценами гостиничного 

комплекса, указанными в прайс-листах, действующими на день оформления заявки 

Клиентом. Оплата Клиентом Комплекса услуг осуществляется одним из следующих 

способом: Оплата на стойке рессепшен, Оплата Извещением через отделение Банка. 

Оплата Клиентом Комплекса услуг осуществляется в следующем порядке: Клиент 

производит 100% процентную предоплату в день получения подтверждения от 

Гостиницы. Клиент должен своевременно проинформировать Исполнителя о 

произведенной оплате. В случае, если подтверждение оплаты услуг своевременно не 

поступает, Исполнитель вправе аннулировать произведенное бронирование. 
 

4. Порядок отмены бронирования. 

 

Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с правилами отмены и незаезда до 

оформления бронирования. Совершая бронирование в объекте размещения, Клиент 

принимает и соглашается с порядком отмены бронирования, правилами, действующими в 

случае незаезда и со всеми дополнительными условиями и правилами предоставления 

гостиничных и иных услуг. Отмена бронирования без оплаты неустойки возможна только 

в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты заезда. Бесплатная 

отмена бронирования возможна за 72 (Семьдесят два) часа до даты заезда. При отмене 

бронирования в день заезда неустойка составляет 100 процентов от стоимости Комплекса 

услуг. 



При отмене бронирования в период оказания услуг – 100 процентов стоимости услуг за 

неиспользованный период. В случае незаезда Клиента (лиц, на которые приобретены 

услуги), Исполнителем производится аннулирование неиспользованных услуг, стоимость 

услуг не возвращается, кроме случаев, когда лица, подлежащие заселению письменно 

уведомили ( электронным письмом) о позднем заезде. 
 

5. Разрешение споров 

 

Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора или 

вытекающие из него, стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае 

возникновения претензий со стороны Клиента в процессе предоставления услуги, клиент 

должен письменно оформить претензию. Документально подтвержденная претензия 

передается в ООО «Шуколово Отель». В течение 10 дней ООО «Шуколово Отель» 

рассматривает претензию и удовлетворяет требование или в случае необоснованности 

отказывает в удовлетворении. В любом случае, размер убытков Клиента, подлежащих 

возмещению ООО «Шуколово Отель», не может превышать 100% стоимости 

приобретенных, но не предоставленных услуг. 
 

6. Иные условия 

 

Во исполнение Закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", администрация гостиничного 

комплекса производит оформление и направление уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства в место пребывания на территории Российской 

Федерации. Администрация гостиничного комплекса не предоставляет услуги по 

временному проживанию иностранным гражданам и лицам без гражданства при отсутствии 

документов подтверждающих их законное нахождение на территории РФ, в соответствии с 

Законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ. Возврат стоимости Комплекса услуг не 

производится. Клиент на момент оформления заказа получил информацию о гостиничном 

комплексе, в том числе о режиме работы, месте нахождения, правилах проживания  

(приложение №1 к настоящему соглашению) Изменение категории номеров для 

размещения производится при наличии свободных номеров необходимой категории, отказ 

от части услуг по проживанию, дополнительных услуг производится в соответствии с 

настоящими Правилами (п.4). Приложение №1 к Пользовательскому соглашению. 

Договору свободной оферты. 
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ПРАВИЛА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

В  ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ООО «ШУКОЛОВО ОТЕЛЬ» 

 

I. Общие положения 

     1.  Настоящие правила проживания в гостинице ООО «Шуколово Отель» 

разработаны в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Законом РФ "О 

защите прав потребителей", "Правилами предоставления гостиничных услуг в 

РФ", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085.  

        2.  Правила определяют порядок работы с потребителями (гражданами), 

заказчиками (физическими или юридическими лицами) гостиничных услуг, 

имеющими намерение заказать или приобрести либо заказывающими или 

приобретающими гостиничные услуги в соответствии с договором об оказании 

гостиничных услуг в пользу потребителя. 

       2.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

«гостиничные услуги» — комплекс услуг по обеспечению временного проживания в 

гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется 

исполнителем; 

«гостиничный комплекс\гостиница и иное средство размещения» — 

имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), 

предназначенный для оказания гостиничных услуг (далее — гостиница); 

«цена номера (места в номере)» — стоимость временного проживания и иных 

сопутствующих услуг, определенных исполнителем, оказываемых за единую цену;  

«номер» — помещение в Гостинице, предназначенное для временного проживания и 

соответствующее параметрам, установленным Исполнителем для каждой отдельной 

категории Номеров; 

«Прейскуранты» — внутренние локальные акты Исполнителя, утверждённые 

Генеральным директором Исполнителя, в которых устанавливаются: 

—категории номеров и их параметры; 

— Цены номеров (мест в номерах) и перечень гостиничных услуг, входящих в цену 

номеров (мест в номерах); 

— стоимость предоставления дополнительного места в номере (дополнительной 

кровати); 

— перечень имущества Гостиницы и его стоимость, подлежащая возмещению 

Потребителем в случае утраты или повреждения имущества Гостиницы Потребителем; 

— перечень и стоимость дополнительных гостиничных услуг Исполнителя. 

«гость\потребитель\посетитель» — гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий и (или) использующий гостиничные 

услуги исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

«исполнитель» — организация независимо от организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 

гостиничные услуги; 

«заказчик» — физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в 
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соответствии с договором об оказании гостиничных услуг (далее — договор) в пользу 

потребителя; 

«бронирование» — предварительный заказ мест и (или) номеров в гостинице 

заказчиком (потребителем); 

«расчетный час» — время, установленное исполнителем для заезда и выезда 

потребителя. 

«базовый тариф» — официальный опубликованный тариф гостиницы, являющийся 

максимально возможным в ее ценовой структуре, т.е. не учитывающий каких-либо 

скидок. 
      3. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания гостиничных 

услуг правила проживания в гостинице и пользования гостиничными услугами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

                                                     II. Порядок бронирования номеров 

 

2.1. Бронирование номеров в Гостинице осуществляется на основании заявки, 

отправленной по электронной почте, по каналам интернет связи, а также по телефону. 

Бронирование номера(ов) в Гостинице осуществляется круглосуточно путем принятия 

заявки на бронирование непосредственно на стойке регистрации в Гостинице, 

посредством электронной связи, позволяющей установить, что заявка исходит от 

конкретного Заказчика или посредством телефонной связи. 

Контакты для связи: 
— Централизованный отдел бронирования: тел.+ 7495 980 79 79  

Заявка должна содержать следующую информацию: 

— ФИО Гостя(ей); 

— количество Гостей; 

— дата и время заезда и выезда; 

— категория и количество номеров; 

— форма оплаты (наличный/безналичный расчет); 

— контактную информацию (телефон, адрес электронной почты); 

— дополнительные услуги. 

2.2. При бронировании юридическими лицами заявка на бронирование номера(ов) 

принимается на фирменном бланке организации с обязательным указанием реквизитов 

(полное наименование организации, юридический и почтовый адреса, ИНН, КПП, 

расчетный счет) за подписью руководителя или иного уполномоченного представителя 

организации, а также печати организации (при наличии). 

2.3. В случае, если оплата будет производиться наличными или кредитной картой 

Гостя, необходимо чтобы в заявке было указано: «В случае незаезда или поздней 

аннуляции брони (менее суток) оплату штрафа в размере стоимости одних суток 

проживания гарантируем». 

2.4. В случае если оплата будет производиться по безналичному расчету, необходимо 

чтобы в заявке было указано: «Оплату по безналичному расчету гарантируем. В 

случае незаезда или поздней аннуляции брони (менее суток) оплату штрафа в 

размере стоимости одних суток проживания гарантируем». 

2.5. Электронная форма заказа гостиницы на Интернет-сайте приравнивается к 

письменной заявке. 

2.6. При поступлении заявки Гостиница присваивает ей порядковый номер, 

указываемый в дальнейшем при общении между Гостиницей и Заказчиком. 

2.7. В случае подтверждения заявки на бронирование или отказа в бронировании 



 5 

Гостиница направляет Заказчику уведомление. Уведомление направляется Заказчику 

тем же способом, посредством которого была получена заявка на бронирование. 

2.8. Бронирование возможно только при наличии свободных номеров в Гостинице. 

Гостиница вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату 

отсутствуют свободные номера.  

2.9. С момента подтверждения Гостиницей заявки на бронирование и направления 

Заказчику уведомления, указанный в заявке на бронирование номер считается 

предварительно забронированным.  

2.10. При бронировании номера (ов) может быть заключен договор в любой форме, в 

том числе, путём обмена документами (заявки на бронирование, уведомления о 

подтверждении бронирования и т.п.) посредством телефонной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

соответствующей стороны, либо путем составления одного документа, подписанного 

сторонами в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 

либо договором публичной оферты. В случае принятия изложенных в оферте условий 

и оплаты услуг, лицо, осуществляющее эти действия, производит акцепт этой оферты 

и становится Заказчиком (п.3 ст. 438 ГК РФ). При этом договор вступает в силу и 

становится обязательным для исполнения сторон с момента его заключения.  

2.11. Бронирование номеров, оплата и отмена бронирования (аннуляция) для 

групповых заездов осуществляется в соответствии с условиями договора, 

заключенного между Заказчиком и Гостиницей. 

2.12. При бронировании, размещении или при свободном поселении Гость выбирает 

категорию номера. 

2.13. Для изменения информации в действительной (подтвержденной) заявке 

необходимо направить в Гостиницу любым способом, указанным в п.2.1. Правил, 

заявление о внесении изменений в заявку с указанием номера брони в срок не позднее, 

чем за трое суток до даты заезда при размещении более 10 человек, и за сутки — при 

размещении до 10 человек, в противном случае Гостиница не гарантирует наличие 

свободных номеров (мест). Изменения считаются подтвержденными после получения 

Заказчиком письменного подтверждения Гостиницы. При этом Гостиница имеет право 

отказать о внесении изменений в заявку, если они невозможны. 

3. Номер считается гарантированно забронированным в следующих случаях:  

3.1.1. Для Заказчиков – юридических лиц: 

— при внесении Заказчиком 100% предоплаты за услуги Гостиницы; 

— при наличии между Гостиницей и Заказчиком действующего договора, где 

закреплено право Заказчика на отсрочку платежа; 

— при наличии письменного распоряжения руководителя Гостиницы. 

3.1.2. Для Заказчиков – физических лиц: 

— при поступлении предоплаты в размере 100% стоимости первых суток либо за весь 

период проживания в номере (номерах) заказанного типа, забронированных по 

рыночному или базовым тарифам, а также при поступлении 100 % оплаты стоимости 

за весь период проживания в случае бронирования номера (номеров) по невозвратному 

тарифу, на расчетный счет либо в кассу Гостиницы в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента получения номера брони, а в праздничные, выходные дни, период высокой 

загрузки гостиниц – в течение 3 (трех) календарных дней либо в иной указанный в 

уведомлении срок. При этом необходимость осуществления оплаты в размере 100 % за 

первые сутки или сразу за весь период проживания предусматривается Гостиницей в 

соответствии с действующими тарифами, опубликованными на сайте Гостиницы, а 

также указывается Гостиницей в уведомлении о предварительном бронировании 
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номера (номеров).  

— при наличии письменного распоряжения руководителя Гостиницы. 

3.2. Любые другие случаи бронирования Заказчиком услуг Гостиницы считаются 

негарантированными. 

3.3. При неиспользовании (при незаезде) Гостем (Заказчиком) забронированного(ых) и 

оплаченного(ых) номера(ов) и непринятии Гостем (Заказчиком) мер к своевременной 

аннуляции брони (не позднее, чем за 24 часа до официально установленного часа 

соответствующего дня заезда Гостя в гостиницу) стоимость (оплата) проживания за 

одни (первые) гостиничные сутки возврату не подлежит. 

3.4. При незаезде (неиспользовании) Гостем (Заказчиком) в номер Гостиницы, 

забронированный по невозвратному тарифу, а также в случае отмены бронирования 

номера (номеров), забронированного по невозвратному тарифу, стоимость проживания 

за весь период проживания возврату не подлежит. 

 

4. Порядок оплаты 
4.1. В Гостинице установлена посуточная оплата проживания. 

4.2. Все расчеты производятся в российских рублях. 

4.3. Услуги Гостиницы по усмотрению Гостя (Заказчика) могут быть оплачены одним 

из следующих способов: 

— в) путем банковского перевода денежных средств на указанный расчетный счет 

Гостиницы; 

— г) наличными денежными средствами (при этом для Заказчиков юридических лиц 

— в пределах сумм, не превышающих установленный Центральным банком 

Российской Федерации предельный размер расчётов наличными деньгами в 

Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке); 

— д) с помощью банковских карт международных платежных систем: Visa, 

MasterCard, Maestro, МИР, (посредством платежной системы) или при заезде в 

Гостиницу, 

4.4. Выбранный Заказчиком способ оплаты указывается в заявке на бронирование и 

должен быть подтвержден Гостиницей. 

4.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг Гостиницы считается выполненным в 

момент зачисления денежных средств на расчетный счет Гостиницы или в момент 

поступления денежных средств в кассу Гостиницы. 

4.6. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, а также других 

существенных пунктов настоящих Правил, Гостиница оставляет за собой право в 

одностороннем порядке отменить все бронирования Заказчика, уведомив об этом 

Заказчика. 

4.7. Если по каким-либо причинам предоплата была сделана, но не поступила на 

расчетный счет Гостиницы к моменту заселения, Гостиница вправе потребовать 

оплату не поступившей суммы при заселении, с последующим перерасчетом и 

возвратом поступивших денежных средств. 

4.8. Цены на услуги Гостиницы и спец. предложения являются публичной офертой. 

Оферта может быть предоставлена или отозвана в любое время без специального 

уведомления. 

4.9 Цена Номера (места в номере) в соответствии с базовым тарифом и перечень 

Гостиничных услуг, входящих в Цену номера (места в номере), устанавливаются 

действующим соответствующим Прейскурантом Гостиницы. 

Цены, установленные соответствующим Прейскурантом, дифференцированы в 

зависимости от категории Номера.  
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4.10.Цены на дополнительные услуги Гостиницы, не входящие в стоимость 

проживания, отражаются в Прейскуранте цен на дополнительные услуги.  

4.11. При оплате услуг Гостиницы наличными или банковской картой выдается 

кассовый чек и счет. По просьбе Гостя (Заказчика) предоставляются счет-фактура 

(если предусмотрено законом) и/или акт. 

 

5. Отмена бронирования (аннуляция) 

5.1. В случае отмены бронирования (аннуляции) Заказчик направляет письменное 

уведомление о такой отмене способом, обеспечивающим получение Гостиницей 

такого уведомления, но не позднее, чем за 24 часа до официально установленного 

Гостиницей часа заезда гостя(ей) в Гостиницу. 

5.2. Действительной признается только та аннуляция, о которой Заказчик уведомляет 

Гостиницу в письменной форме с обязательным подтверждением со стороны 

Гостиницы о получении данного уведомления. 

5.3. В случае своевременной аннуляции Заказчиком забронированных услуг в 

соответствии с настоящими Правилами, Гостиница возвращает денежные средства за 

неиспользованное проживание после письменного обращения об отзыве средств. 

5.4. В случае аннуляции в сроки менее чем за 24 часа до даты заезда или в случае 

незаезда Гостя(ей) в Гостиницу, взимается штраф в размере стоимости одних суток 

проживания за все забронированные гостем (Заказчиком) номера. 

5.5. В случае аннуляции бронирования номера (номеров), забронированного по 

невозвратному тарифу, или незаезда в гостиницу Гостя (Заказчика), забронировавшего 

номер по невозвратному тарифу, деньги Гостю (Заказчику) не возвращаются, 

изменение бронирования невозможно.  

5.6. Если Гость бронировал номер на определенный срок и был вынужден уехать 

раньше этого срока, Гость обязан предупредить Гостиницу об изменении сроков 

проживания за 24 часа до выезда из Гостиницы.  

В случае отмены бронирования менее чем за две недели до даты заезда удерживается 

оплата за услуги бронирования в размере одной ночи проживания. 

В случае отмены бронирования менее, чем за 5 дней до даты заезда удерживается 

оплата за услуги бронирования в размере половины всей стоимости проживания. Если 

номер забронирован на одну ночь, то удерживается оплата в размере одной ночи 

проживания. 

В случае отмены бронирования менее, чем за 1 день до даты заезда удерживается 

оплата за услуги бронирования в размере полной стоимости проживания. 

 

6. Порядок предоставления услуг в отеле 
 

6.1. Заезд и размещение в гостиничном комплексе осуществляется с 17.00 на основании 

предъявления гостем и\или посетителем:  
- документа, удостоверяющего личность; 

- документа, подтверждающего оплату за проживание (для гостей гостиницы). 

6.2. В гостиничном комплексе действует безналичная система предоставления услуг: 

гость\посетитель при заказе услуги подписывает чек, в котором содержатся все 

существенные условия, касающиеся данной услуги. Подпись гостя \посетителя на чеке 

означает принятие этой услуги и согласие оплатить стоимость данной услуги при 

выезде из гостиничного комплекса или в любое другое удобное для гостя\посетителя 

время (до выезда из гостиничного комплекса).; 

6.3. В  гостинице  установлена следующая система питания:  
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- завтрак (шведский стол); 

- обед ( по меню на заказ) за дополнительную плату; 

- ужин (по меню на заказ) за дополнительную плату. 

6.4. Оплата услуг\товаров, оказываемых на территории гостиничного комплекса, может 

осуществляться как наличными денежными средствами, так и  банковскими картами: 

Visa International, MasterCard International.  При оплате услуг юридическими лицами 

используется безналичная форма расчетов, а также оплата наличными с соблюдением 

требований действующего законодательства.  
6.5. Все претензии по качеству услуг\товаров должны быть заявлены в ходе оказания 

услуги\ продажи товара либо сразу после их оказания\продажи. 

 

7. Права гостя\посетителя 
 

7.1. Пользоваться  услугами гостиничного комплекса в установленном регламентом 

рабочего времени интервале. 

7.2. Получать информацию о часах работы, стоимости, перечне услуг, оказываемых 

гостиницей, производить предварительный заказ услуг, получать информацию о 

состоянии своего счета у сотрудников ресепшн и делать его промежуточную или 

полную оплату.  
7.3. Приглашать на территорию гостиничного комплекса лиц, посещающих гостей 

гостиницы, предупредив об этом сотрудников гостиничного комплекса.   
7.4. Обращаться к сотрудникам ресепшн по вопросам качества оказанных услуг и при 

необходимости своевременно составлять акт-претензию по качеству оказанных услуг.  
 

8. Обязанности гостя\посетителя 
 

8.1. В период пребывания в гостиничном комплексе соблюдать морально -этические 

нормы, воздерживаться в местах массового отдыха гостей от чрезмерного употребления 

алкоголя и нецензурных выражений. Уважать право других гостей на отдых, не 

оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал.  
8.2. Соблюдать правила пользования объектами инфраструктуры гостиничного 

комплекса, прописанными на информационной доске. Беречь имущество гостиницы, 

предоставленное гостю \посетителю во временное пользование. В случае нанесения 

ущерба возмещать убытки, причиненные имуществу гостиницы.  
8.3. Ознакомиться и соблюдать правила пожарной безопасности на всех объектах 

инфраструктуры гостиничного комплекса, соблюдать настоящие Правила.  
8.4. В период с 23.00 до 09.00 соблюдать тишину и не нарушать отдых других гостей. 

8.5. Своевременно оплачивать счет за оказанные услуги при выезде из гостиницы, а 

также оплатить все услуги, временно покидая территорию гостиничного комплекса в 

день выезда.  
8.6. Освободить номер в дату, указанную в карте гостя, не позже расчетного часа 

(15.00). В случае задержки выезда гостя из гостиницы более чем на 1 час без 

предупреждения об этом ресепшн на его счет начисляется штраф за поздний 

выезд в соответствии с действующим законодательством. 

8.7. Уведомить сотрудников ресепшн о своем выезде из гостиницы. 

8.8. Посетители гостиницы должны производить оплату за предоставленные 

услуги на ресепшн при каждом выезде с территории гостиничного комплекса. 
 

9. Права отеля 
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9.1. Администрация гостиничного комплекса имеет право отказать 

гостю\посетителю в предоставлении каких-либо услуг, обозначенных в 

прейскуранте, в случае нахождения гостя/посетителя в состоянии алкогольного 

опьянения, по медицинским показаниям и\или в случае проявления со стороны 

гостя\посетителя в отношении персонала и других отдыхающих агрессии или 

действий, угрожающих безопасности здоровья или имущества других лиц. 

9.2. В случае грубого нарушения настоящих Правил со стороны гостя\посетителя, 

администрация имеет право отказать гостю\посетителю в дальнейшем пребывании 

на территории гостиничного комплекса с обязательным составлением акта по 

данному нарушению и приглашением при необходимости сотрудников 

компетентных органов.  
9.3. В случае досрочного прекращения отдыха гостя\посетителя в соответствии с 

пунктами 9.1 и 9.2, гостю\посетителю, в отношении которого была применена мера 

по досрочному прекращению отдыха, возврат денег за оплаченные, но 

непредоставленные услуги по проживанию осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ с удержанием штрафных санкций за одни сутки проживания 

в гостинице.  
9.4. Гостиница не несет ответственности за состояние здоровья гостя\посетителя в 

случае употребления им напитков (в том числе спиртных) и продуктов питания, 

приобретенных за территорией гостиницы. 
 

10. Обязанности гостиницы 
 

10.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять гостю\посетителю 

оплаченные услуги. 

10.2. Осуществлять в специально отведенных местах размещение автотранспорта 

гостей/посетителей. Нахождение автотранспорта на территории гостиничного 

комплекса является услугой по парковке автомобиля, входящей в стоимость услуг 

по проживанию.  
10.3. Обеспечить полное соответствие нормам СЭС, другим нормативным актам 

качество предлагаемых услуг на всех объектах гостиничного комплекса.  
10.4. Соблюдать конфиденциальность информации о гостях\посетителях отеля, в 

соответствие с законодательством РФ.  
10.5. Не проводить шумных мероприятий на территории отеля после 23.00, за 

исключением оговоренных заранее праздников и развлекательных программ.  
10.6. Своевременно реагировать на просьбы гостя\посетителя в устранении поломок 

в номерном фонде, на объектах инфраструктуры гостиничного комплекса.  
10.7. В случае аварии или выходе из строя какого- либо оборудования в номере и 

невозможности устранения данной проблемы, предлагать гостю номер не ниже 

оплаченной им категории. При невозможности последнего, вернуть часть 

оплаченных денежных средств за ту часть не оказанных услуг. 
 

11. На территории гостиничного комплекса запрещается! 
 

11.1. Разводить костры в непредусмотренных для этого местах. 

11.2. Выносить из ресторана в период его работы в режиме «шведского стола» 

продукты питания, напитки и посуду. Вынос продуктов разрешен в одноразовой 

посуде с разрешения администрации ресторана в случаях болезни кого-либо из 

гостей.  
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11.3. Проносить и употреблять в ресторане и барах алкогольные напитки, 

приобретенные за территорией гостиничного комплекса.  
11.4. Проносить и употреблять напитки в стеклянной таре на территории 

спортивных сооружений и SPA – центра.(банный дом, сауна)  
11.5. Ношение и хранение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких, 

ядовитых и наркотических веществ. Гости\посетители, имеющие по роду своей 

деятельности право на ношение и хранение оружия, обязаны предоставить 

документы, удостоверяющие данное право по требованию администрации 

гостиницы. Под оружием следует понимать средства, указанные в законе РФ «Об 

оружии».  
11.6. Хранение и несанкционированное использование на территории 

гостиничного комплекса пиротехнических изделий. 

11.7. Проживание в номерном фонде с домашними животными. В случае 

обнаружения в номере домашнего животного, персонал гостиничного комплекса 

оставляет за собой право попросить освободить номер и заплатить штраф в 

размере 5000 рублей.   


