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Приложение № 2 к Договору "Об оказании услуг
№
от
Правила проживания на территории базы отдыха ООО "ПАРУС"
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Правилами предоставления
1.2. База отдыха ООО "ПАРУС" (далее база отдыха) предназначена для временного
1.3. База отдыха ООО "ПАРУС" имеет сертификат соответствия и отвечает требованиям
1.4. Режим работы базы отдыха - круглосуточный. Предусмотрен технологический перерыв с
23:45. до 00:15.
2. Порядок бронирования, размещения и предоставления услуг на базе отдыха
2.1. Номера (места) на базе отдыха предоставляются гражданам РФ и СНГ (клиентам
гостиницы) по предъявлении общегражданского или заграничного паспорта; военным,
работникам МВД, ФСБ, прокуратуры - удостоверения личности или военного билета;
2.2. При наличии свободных номеров (по желанию клиента) одному лицу может
предоставляться двухместный номер с полной оплатой стоимости этого номера.
2.3. Предоставление и оплата дополнительного места производится в соответствии с
действующим Прейскурантом на номера. За проживание детей в возрасте до 5 лет без
предоставления места плата не взимается.
2.4. База отдыха бронирует номера Заказчикам - юридическим и физическим лицам путем
составления договора, подписанного двумя сторонами, или принятия заявки на
бронирование посредством почтовой, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно
2.5. Плата за бронирование составляет 30% от цены бронируемого номера (номеров).
2.6. Оплата бронирования и проживания может быть предварительной или в день заезда
клиента (клиентов).
При предварительной оплате бронирования и проживания клиента (клиентов) организациями
или частными лицами в случае опоздания или не заезда клиента (клиентов) из суммы оплаты
удерживается плата за бронирование и фактический простой номера, но не более, чем
При наличном расчете (без предварительной оплаты) за услуги бронирования и проживания
с организаций и частных лиц взимается плата за бронирование и фактический простой
номера, но не более чем за сутки. При опоздании более, чем на сутки, бронь аннулируется
2.7. Оплата за проживание и бронирование номеров для клиентов организаций,
сотрудничающих с гостиницей по договорам, производится в соответствии с конкретными
условиями договора.
2.8. Плата за номер в гостинице осуществляется в соответствии с прейскурантом,
утверждаемым генеральным директором Общества и взимается в соответствии с единым
расчетным часом - с 12 часов текущих суток.
При размещении до расчетного часа с 0 до 12 часов текущих суток, а также выезде после
расчетного часа с 12 до 24 часов текущих суток взимается дополнительная оплата в размере
стоимости номера за половину суток.
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается не менее чем за полные сутки
независимо от расчетного часа.
2.9. При расчетах за бронирование и проживание применяется наличная и безналичная
формы оплаты, не принимаются кредитные карты.
Наличная форма оплаты осуществляется через кассу службы приема и размещения и
оформляется соответствующими документами – счетами и приходным ордером
Безналичная форма допускается при заблаговременном поступлении денежных средств на
расчетный счет ООО "ПАРУС".

2.10. При заселении клиент заполняет анкету, чем подтверждает достоверность сведений о
себе и согласие с правилами проживания.
2.11. Основанием для выдачи ключа от номера является путевка утвержденного образца или
"карточка гостя" с проставленными штампами сроков проживания и подписью сотрудников
службы приема и размещения.
2.12. При отсутствии клиента в номере более суток и невозможности определения его
местонахождения или невозможности связаться с ним, администрация базы отдыха вправе
созвать комиссию, сделать опись имущества находящегося в номере и переместить вещи в
комнате
3. Правила внутреннего распорядка
3.1. Для организации безопасности жизни и здоровья проживающих, администрацией базы
а) вход на территорию гостиницы осуществляется по индивидуальным визитным карточкам
б) пребывание посторонних лиц в номере разрешается с 8 до 23 часов после регистрации в
специальном журнале по предъявлении документов, удостоверяющих личность. После 23
часов гость обязан покинуть территорию базы отдыха или оформить проживание.
3.2. На территории базы отдыха и в номерах категорически запрещается:
а) хранить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, более двух мест багажа на
б) курить в постели, в номере (курить можно только на лоджии)
в) пользоваться личными электронагревательными приборами;
г) держать животных, рептилий, птиц и любые другие неразумные и неземные формы жизни.
д) езда по газонам и стоянка на них любых транспортных средств;
е)превышение скорости движения велосипедов, мототехники и автотранспорта выше 5 км/ч.
ж) провоз оружия, боеприпасов, ОВ, наркотических и психотропных препаратов, их
з) находится на территории базы отдыха в обнаженном виде и в одеждах которые не
и) переставлять объекты недвижимости и временные конструкции на территории базы
к) переставлять мебель в номере;
л) оставлять в номере посторонних лиц, передавать им карточку гостя и ключи от номера;
м) выносить из столовой посуду, столовые приборы, продукты питания и напитки без
н) употребление принесенных с собой спиртных или иных напитков, а так же продуктов
о) загрязнять территорию базы отдыха и номера;
3.3. Деньги и ценные вещи рекомендуется сдавать на хранение в сейф. За сохранность в
номере денег, ценных бумаг и ценных вещей, не сданных на хранение, Администрации ООО
"ПАРУС" ответственности не несет.
3.4. Администрация просит Вас бережно относится к имуществу и оборудованию базы
отдыха, соблюдать тишину и порядок. Помните, что находясь на территории базы отдыха Вы
имеете юридическую ответственность за любой ущерб, нанесенный лицами, зданию,
отделке, и прочему инвентарю
3.5. Администрация базы отдыха составляет за собой право не предоставлять услуги
проживания лицам, находящемся в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
опьянения или под воздействием психотропных препаратов.
3.6. Покидая номер, гость обязан:
а) закрыть окна, краны, выключить все электроприборы, погасить свет, закрыть номер и
сдать номер горничной.
б) сдать в службу приема ключ от номера, карту гостя и произвести полный расчет;
в) в случае повреждения или утраты имущества базы отдыха возместить стоимость
нанесенного ущерба в соответствии с актом, выставленным администрацией базы отдыха.
Постояльцы и гости базы отдыха ООО "ПАРУС" принимают к сведению и не возражают
против факта использования в помещениях и на территории базы отдыха системы
видеонаблюдения (за исключением личных номеров , туалетных и душевых кабин).
В случае несоблюдения посетителем, постояльцем или гостем вышеуказанных требований
настоящих Правил, Администрация вправе досрочно выселить его с наложением штрафных
санкций.
За утерю ключа первоначальная оплата 150 руб., при повторной утере - 300руб
Книга отзывов и предложений находится в службе приема и размещения клиентов и
выдается по первому требованию гостя (кроме лиц, находящихся в нетрезвом состоянии).
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