
ПРАВИЛА ВРЕМЕННОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 
1. Пребывание – посуточное 

2. Ограничение по возрасту: 15+ 

3. Временем (расчетным часом), установленным для заезда гостей, является 14:00 часов 

4. Временем (расчетным часом), установленным для выезда гостей, является 12:00 часов 

5. Перечень дополнительных услуг, а также цены на дополнительные услуги 

установлены в прейскуранте, размещенном в информационной папки у 

администратора 

6. По просьбе гостей бесплатно оказываются следующие виды услуг: 

- вызов скорой помощи, других специальных служб; 

- пользование медицинской аптечкой; 

- доставка в номер корреспонденции, адресованной гостю, по ее получении; 

- побудка к определенному времени; 

- размещение автотранспорта на парковке; 

- заказ такси; 

7. В стомость проживания включены завтраки (континентальные), Wi-Fi на территории, 

пользование открытым переливным бассейном на улице, не занимая шезлонги. 

Стоимость шезлонга для проживающих – 1000 руб. / день 

8. Смена постельного белья, халатов и полотенец осуществляется раз в 3 дня, 

отдельно смена полотенец – про просьбе гостей. Услуга по уборке предоставляется 

в период с 10:00 до 16:00 по предварительному согласованию с гостями 

9. Заказчик при заселении предоставляет документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

10. Заказчик полностью берет на себя ответственность за безопасность своих детей, 

членов семьи и лиц, находящихся у него в гостях, а также за последствия своего 

поведения и лиц, совместно с ним прибывших 

11. Заказчик полностью осознает опасность нахождения своих детей, а также детей лиц, 

прибывших с Заказчиком в зоне бассейнов, в самом бассейне. Заказчик берѐт на себя 

всю ответственность за возможные ситуации, которые могут повлечь ущерб здоровью, 

и жизни данных людей 

12. Заказчик согласен, что ответственность за действия своих детей, а так же детей лиц, 

прибывших с Заказчиком, возлагается на него, а также согласен с тем, что Исполнитель 



не отвечает за вред, причиненный детям в результате их неосторожного и 

небезопасного поведения 

13. Исполнитель не несет ответственности за травмы и ушибы, полученные детьми 

Заказчика, а также детьми лиц, прибывших с Заказчиком. Заказчик несет 

ответственность за порчу имущества Исполнителя в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

14. Заказчик предупреждѐн о запрете курения в неотведенных для этого местах, а также 

использования любой пиротехники, и всего, что может вырабатывать огонь и согласен с 

тем, что в случае нарушения данного запрета он будет выселен без возмещения 

денежных средств, уплаченных им 



Исполнителю. 

15. Заказчик предупреждѐн о запрете использования хлопушек на территории и согласен с тем, что в 

случае нарушения данного запрета он будет оплачивать штраф 5000 /пять тысяч/ рублей. 

16. Исполнитель не несет ответственности за причинение вреда здоровью Заказчика, лиц 

прибывших с Заказчиком, возникшего вследствие неосмотрительного и неосторожного поведения 

самого Заказчик и его гостей, в том числе за принятие Заказчиком и его гостями пищи, напитков, 

включая алкогольные производимые самим Заказчиком, его гостями, из их личных запасов, а 

также приобретенных в торговых сетях, у частных лиц. 

17. Заказчик предупреждѐн о запрете проживания с любым видом оружия, как колото-режущего, 

ударного, так и огнестрельного. 

18.  Заказчик берѐт на себя ответственность по сохранности имущества Исполнителя, 

подтверждает, что всѐ имущество, которое передано ему в полной комплектации, 

работоспособности, и без 

видимых повреждений. 

19.  При нанесении имуществу Исполнителя ущерба действиями или непринятия 

необходимых и своевременных мер по предотвращению ущерба, Заказчик возмещает его 

стоимость. 

20. Исполнитель не несет ответственность за личные и ценные вещи (деньги, кошельки, портмоне, 

сумки, клатчи, ключи от автомобиля, ювелирные изделия и т.д.), оставленные Заказчиком, членами 

его семьи и гостями без присмотра на территории объекта размещения. Заказчик, члены его семьи, 

его гости обязуются самостоятельно следить за своими ценностями, транспортом и иными 

личными вещами. 

21. Для бронирования взимается предоплата 50% от стоимости проживания. В случае отмены или 

невозможности заезда, денежные средства не возвращаются, остаются как депозит. Ими можно 

будет воспользоваться в течение года для оплаты размещения или дополнительных услуг. 

22. При заселении взимается депозит 


