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Правила внутреннего распорядка, проживания,
оплаты услуг и пожарной безопасности
1. Режим работы гостиницы – круглосуточный.
2. Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом – 12:00 текущих суток. В
гостинице определена посуточная оплата номеров. При размещении до расчетного часа (с 00-00 до 05-59)
плата за проживание взимается в размере стоимости половины суток. При размещении с (06-00 до 12-00)
плата за проживание не взимается.
3. При проживании не более суток плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
4. В случае задержки выезда потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:
не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; от 6 до 12 часов после расчетного часа плата за половину суток;от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.
5. Общее количество проживающих в номере должно соответствовать количеству мест в номере.
6. Пребывание гостей в номере разрешается по предварительной регистрации согласно предоставленного
документа, удостоверяющего его личность, до 23.00 часов. В одноместный номер пропускаются не более
3-х гостей.
7. Проживающие обязаны:
7.1.
Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги;
7.2.
В случае задержки выезда продлить пребывание в номере (при задержке более, чем на 30
минут);
7.3.
Строго соблюдать правила пожарной безопасности;
7.4.
Не беспокоить проживающих, соблюдать тишину и общественный порядок, поддерживать
чистоту в номере;
7.5.
Уходя из номера, необходимо закрывать окна, краны и гасить свет;
7.6.
При выезде сдать горничной номер и передать ключи от номера;
7.7.
В случае утраты и порчи имущества проживающий возмещает стоимость нанесенного ущерба.
8. Проживающим запрещается:
8.1.
Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
8.2.
Создавать в номере антисанитарную обстановку;
8.3.
Оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие;
8.4.
Курить, кроме как в специально отведенных местах;
8.5.
Держать животных и птиц;
8.6.
Хранить в номере крупногабаритные вещи, легко воспламеняющиеся материалы, химические
и радиоактивные вещества;
8.7.
Пользоваться нагревательными приборами.
9. За сохранность денег, ценных бумаг и вещей, не сданных на хранение по описи, администрация
гостиницы ответственности не несет. Драгоценности (изделия из золота, платины, серебра, драгоценных
камней) на хранение не принимаются.
10. Предельный срок пребывания в гостинице — 14 (четырнадцать) дней.
11. Без дополнительной оплаты предоставляются следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование
медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции по ее получении; побудка к определенному
времени; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.

