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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила проживания (далее – Правила) в ООО «Аллюр» (далее – Отель) 
разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О 
защите прав потребителей» и Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085, и 
регулируют отношения в области предоставления гостиничных услуг и иных дополнительных 
и сопутствующих услуг (далее при совместном упоминании – гостиничные услуги). 

1.2. Отель предназначен для временного проживания Гостей на срок, согласованный с 
Отелем. 

1.3. Режим работы Отеля – круглосуточный. 

1.4. Настоящие Правила являются публичной офертой ООО «Аллюр» в адрес 
неограниченного круга потребителей, заинтересованных в приобретении гостиничных услуг 
Отеля. 

1.5. Совершение потребителем действий по выполнению условий, содержащихся в 
настоящей оферте, считается акцептом согласно п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ. 
1.6. Настоящие Правила размещены на стойке Ресепшен Службы приема и размещения и 
на официальном сайте Отеля по адресу: http://allure-arkhyz.ru 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Пансионат «Аллюр», расположен по адресу: Карачаево-Черкесская республика, п. Архыз, ул. 
Горная 6 

Гость (потребитель) – гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий и 
использующий услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Отель (исполнитель) - территория отеля и другие объекты, обеспечивающие его 
функционирование, а также оборудование и другое имущество и юридическое лицо, 
оказывающее услуги по размещению и проживанию в отеле своими силами либо с 
привлечением третьих лиц. 

Услуги Отеля – это услуги временного проживания Гостей, услуги общественного питания, 
бытовые услуги, туристические, транспортные и другие услуги, оказываемые Отелем, 
стоимость которых включена в стоимость проживания в Отеле. 

Дополнительные услуги Отеля – это услуги общественного питания, бытовые услуги, 
туристические, транспортные и другие услуги, оказываемые Отелем на возмездной основе, 
стоимость которых не включена в стоимость проживания в Отеле, перечень которых 
определяется исполнителем. 

Служба приёма и размещения (СПиР) – это служба портье, расположенная на первом 
этаже в главном здании Отеля и занимающаяся приёмом, регистрацией и расселением 
Гостей. 

Служба бронирования – это служба, занимающаяся бронированием номеров в Отеле. 

Бронирование – предварительный заказ мест и/или номеров, услуг и дополнительных услуг 
в Отеле Гостем (потребителем). 

Расчетный час – время, установленное Отелем для заезда и выезда Гостей (потребителей): 

http://allure-arkhyz.ru/
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- время заезда – 14 часов 00 минут по местному времени; 

- время выезда – 12 часов 00 минут по местному времени. 

Гостиничные сутки – основная единица измерения периода проживания в Отеле, начало 
гостиничных суток (время заезда) – 14:00, окончание гостиничных суток (время выезда) – 

12:00. 

Публичная оферта – это адресованное неограниченному кругу лиц, заинтересованных в 
приобретении гостиничных услуг, предложение Отеля заключить договор на предоставление 
гостиничных услуг. 

Акцепт – это согласие лица, заинтересованного в приобретении им гостиничных услуг 
заключить договор на предоставление гостиничных услуг. 

Посетители – это лица, не проживающие в Отеле, но имеющие право по приглашению 
проживающего пребывать на территории Отеля и в номере Гостя с 08.00 до 22.00 часов. 

Прейскурант – систематизированный перечень услуг по проживанию с указанием цен и 
кратких характеристик типов номеров, расположенный на официальном сайте Отеля 
http://allure-arkhyz.ru, а также в Службе приема и размещения. 

Оказанная услуга – действие (совокупность действий), произведенное Исполнителем по 
исполнению взятых на себя обязательств в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей» и другими нормативными актами, регламентирующими различные виды 
деятельности. 

Неоказанная услуга – невыполнение Исполнителем взятых на себя обязательств по 
предоставлению оплаченных услуг. 

Не в полной мере оказанная услуга – услуга, которая была оказана не вовремя или с 
какими-либо отклонениями от заявленных характеристик. 

Регистрационная карта – документ, содержащий информацию о госте, правилах 
проживания и выполняющий функции договора между Отелем и Гостем. 

Грубое нарушение правил проживания в отеле – ситуация, при которой поведение Гостя 
или посетителя Отеля препятствует Исполнителю и его персоналу выполнять надлежащим 
образом свои обязанности по обеспечению отдыха гостей и посетителям Отеля или их (гостя, 
посетителя) действия оскорбляют честь и достоинство обслуживающего персонала или 
гостей, приводящие к порче либо уничтожению имущества Отеля, а также нарушает нормы 
законодательства РФ. 

Ключ – ключ от номера, в котором не предусмотрен электронный ключ, выдаваемый Гостю 
отеля на период проживания. 

Ключ карта – электронный ключ (выдается в конверте, на котором указаны Ф.И.О. гостя, 
номер комнаты и период проживания), оформляемый Гостю Отеля для возможности 
беспрепятственного прохода в помещении, перемещении по территории Отеля и получения 
оплаченных и предоставляемых Исполнителем услуг.  

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ 

3.1. Отель обязан заключать договор на предоставление гостиничных услуг с Гостем путем 
составления документа, подписанного в двухстороннем порядке, или путем принятия Службой 
бронирования/Службой приема и размещения запроса на бронирование номеров, в том числе 

http://allure-arkhyz.ru/
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посредством почтового, факсимильной, телефонного вида связи, а также через Интернет по 
электронной почте и с сайта Отеля. 

3.2. Договор на предоставление гостиничных услуг считается заключенным с момента 
подписания его сторонами, либо после совершения Гостем действий по оплате 
обеспечительного платежа в размере стоимости 1 суток проживания через Службу приема и 
размещения наличным платежом или банковской картой, либо через Службу бронирования 
банковским переводом, на основании полученных счета на оплату и письменного 
подтверждения брони, а также при оплате на сайте Отеля или систему он-лайн бронирования 
с помощью Интернет-эквайринга. 

3.3. В случае неисполнения денежных обязательств, в том числе обязанностей по 
возмещению убытков или оплате неустойки в случае нарушения договора, и обязательств, 
обеспечительный платеж удерживается Отелем и засчитывается в счет исполнения 
соответствующего обязательства. 

3.4. По окончании оказания гостиничных услуг Обеспечительный платеж засчитывается в 
стоимость оказанных Отелем услуг. 

3.5. Гость вправе произвести оплату гостиничных услуг в полном объеме до момента их 
предоставления через Службу приема и размещения наличным платежом или банковской 
картой, либо через Службу бронирования банковским переводом, на основании полученных 
счета на оплату и письменного подтверждения брони, а также на сайте Отеля, систему он-лайн 
бронирования с помощью Интернет-эквайринга. В этом случае оплата обеспечительного 
платежа не требуется. 

3.6. При совершении действий по оформлению запроса на бронирование номеров, или 
непосредственно при оформлении поселения в номер в Службе приема и размещения, Гость 
тем самым подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами проживания, Правилами 
пожарной безопасности, Правилами посещения бассейна, Правилами посещения банного 
комплекса, а также согласен с условиями предоставления гостиничных и сопутствующих услуг 
Отелем, дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ путем предоставления копии паспорта или 
иного документа, подтверждающего личность (перечень утвержден п. 19 Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 09.10.2015 г. №1085), с личной подписью, не возражает против 
получения информации о привилегиях и ценовых предложениях Отеля. 

3.7. При заключении договора Гость самостоятельно ознакамливается с настоящими 
Правилами, размещенными в Службе приема и размещения или на странице официального 
сайта Отеля http://allure-arkhyz.ru 

3.8. Контакты службы бронирования / службы приема и размещения: 
Тел.: + 7 (800) 550-13-73, http://allure-arkhyz.ru, allure-booking@mail.ru 

3.9. Прейскурант Отеля содержит информацию о ценах и категориях номеров, размещен в 
Службе приема и размещения ООО «Аллюр» и на официальном сайте Отеля  

http://allure-arkhyz.ru 

3.10. Отель имеет право устанавливать цены и тарифы, применять систему скидок на все 
услуги, которые оказываются Гостю, за исключением тех, на которые распространяется 
государственное регулирование цен и тарифов. 

http://allure-arkhyz.ru/
http://allure-arkhyz.ru/
mailto:allure-booking@mail.ru
http://allure-arkhyz.ru/
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3.11. Стоимость проживания, дополнительных услуг устанавливается Отелем 
самостоятельно. Отель определяет перечень услуг, которые входят в цену номера, а также 
сроки их предоставления. 

3.12. Бронирование номера в Отеле возможно по одному из двух вариантов: 

– гарантированное бронирование – доступно круглый год; 

– негарантированное бронирование – возможно при бронировании на периоды низкой 
загрузки Отеля, даты действия периодов устанавливаются приказом по Отелю. 

3.13. При бронировании, размещении Гость выбирает категорию номера, а право выбора 
конкретного номера, принадлежащего данной категории, остаётся за Службой приёма и 
размещения Отеля. 

3.14. Бронирование считается подтверждённым после письменного подтверждения от 
Службы бронирования Отеля по электронной почте или факсу и получения уникального 
номера брони. 

3.15. Бронирование раннего заезда или позднего выезда предоставляется при наличии 
свободных номеров в день заезда или выезда за дополнительную оплату (почасовая) и на 
усмотрение администрации Отеля. 

3.16. Гарантированное бронирование осуществляется следующими способами: 

1) производится по предварительному запросу Гостя через сайт Отеля, систему он-лайн 
бронирования, по телефону, факсу при внесении им обеспечительного платежа в размере 
стоимости одних суток проживания в Отеле, путем оплаты выставленного Отелем счета или с 
использованием интернет-эквайринга или непосредственно в Отеле путем внесения 
обеспечительного платежа в размере стоимости одних суток проживания наличными или 
банковской картой. Оплата обеспечительного платежа должна быть произведена в течение 2-

х календарных дней с момента выставления счета. Отсутствие оплаты в установленные сроки 
является основанием для аннуляции гарантированного бронирования. Внесение 
обеспечительного платежа гарантирует Гостю наличие номера с 14.00 дня заезда по брони до 
12.00 часов следующих календарных суток при любом времени заезда. В случае если Гость, 
при гарантированном бронировании, не воспользовался услугой проживания в Отеле в 
указанный день заезда либо опоздал, с него взимается плата за фактический простой номера 
– за первые гостиничные сутки. 

2) производится по предварительному запросу Гостя через компанию-контрагента 
(туристические фирмы, корпоративные клиенты), при наличии заявки от контрагента и 
внесения им обеспечительного платежа в размере 100% от стоимости гостиничных услуг за 
весь период проживания в Отеле путем оплаты выставленного Отелем счета. Счет на оплату 
обеспечительного платежа должен быть оплачен контрагентом в течение 3-х рабочих дней с 
момента его получения. Отсутствие оплаты в установленные сроки является основанием для 
аннуляции гарантированного бронирования. Внесение контрагентом обеспечительного 
платежа гарантирует Гостю наличие номера с 14.00 дня заезда по брони до 12.00 часов 
следующих календарных суток при любом времени заезда. В случае если Гость, при 
гарантированном бронировании, не воспользовался услугой проживания в Отеле в указанный 
день заезда, отказался от оказываемых Отелем услуг, либо опоздал, обеспечительный платеж 
удерживается Отелем в качестве штрафа за простой номера в размере, прописанном в 
договоре с контрагентом. 
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Запрос на гарантированное бронирование в обязательном порядке должен содержать полные 
имена всех Гостей, которым будут оказаны услуги Отеля по данной заявке. 

Изменение имён Гостей возможно не менее чем за 24 часа до планируемого заезда. 

Аннулировать бронирование Гость может только путем направления письменного обращения 
по электронной почте allure-booking@mail.ru. 

3.17. Негарантированное бронирование – возможно в периоды низкой загруженности Отеля 
и производится по предварительному запросу Гостя в Отдел бронирования без внесения им 
обеспечительного платежа. Отель имеет право отменить негарантированное бронирование в 
случае, если обеспечительный платеж или стоимость проживания не поступили до времени 
заезда, указанного при бронировании или в любое время при отсутствии свободных мест. 

4.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ 

4.1. Размещение Гостя в Отеле осуществляется только после внесения 100% оплаты услуг 
за весь период проживания в Отеле и только при предоставлении работнику службы приёма и 
размещения удостоверяющего личность документа, согласно перечню, утвержденному п. 19 
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. №1085. 

4.2. При поселении Гостя в Отель без предварительного бронирования: 

– в случае, если заезд Гостя оформляется после 00:01, а выезд планируется до 12:00 
этих же календарных суток, поселение Гостя осуществляется на текущие гостиничные 
сутки (с 14:00 предыдущих календарных суток и до 12:00 текущих календарных суток). 
Иными словами, при проживании менее одних суток оплата взимается за сутки 
независимо от времени заезда, бронь на номер предоставляется до расчетного часа; 

– при размещении Гостя после 00:01, в случае, если выезд планируется после 12:00 этих 
же календарных суток, поселение Гостя осуществляется со следующих гостиничных 
суток (с 14:00 текущих календарных суток и до 12:00 следующих календарных суток), 
при этом с Гостя взимается доплата за половину стоимости суток проживания; 

– при заезде с 06:00 до 12:00 взимается почасовая оплата (проживание до времени 
заезда). 

4.3. Минимальный срок проживания – 1 (одни) стуки. 

4.4. Регистрация Гостей, являющихся гражданами Российской Федерации, по месту 
пребывания в Отеле осуществляется в соответствии с Правилами регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации». 

Согласно п. 14 Постановления регистрация гражданина по месту пребывания в Отеле 

производится по прибытии такого гражданина администрацией Отеля на основании 
документов, удостоверяющих личность. 

mailto:allure-booking@mail.ru
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4.5. На основании п. 28 Приказа ФМС России от 11.09.2012 г. № 288 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» документами, 
удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, необходимыми для 
осуществления регистрационного учета, являются: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

2) свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
3) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно 
проживающих за пределами Российской Федерации, при регистрации по месту 
пребывания. 

4.6. На основании указанного выше Приказа ФМС России служебные удостоверения не 
являются документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, 
необходимыми для осуществления регистрационного учета. 

4.7. Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту 
пребывания в Отеле и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в соответствии 
с Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п. п. 25, 27-30 

Приказа Федеральной миграционной службы от 29 августа 2013 г. № 364 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» на 
основании: 

1) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным 
законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
(ст. 10 Закона № 115-ФЗ от 25.07.02 г. «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ»); 

2) миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 
иностранного гражданина в РФ или с отметкой территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному 
гражданину указанной миграционной карты; 

3) визы для граждан тех стран, у которых с РФ установлен визовый режим; 
4) предыдущей регистрации (если с момента пересечения границы прошло более 7 суток). 

Иные и не регламентированные настоящим Положением требования к миграционному 
учету Гостей Отеля осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
января 2007 г. N 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

4.8. При отсутствии требуемых документов сотрудник Службы приема и размещения отеля 
будут вынуждены отказать Гостям в заселении. 

5. ПОСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
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5.1. За проживание в Отеле детей, возраст которых на момент регистрации поселения в 
Отель составляет не более 5 (пяти) лет включительно (без предоставления места) плата не 
взимается (по запросу предоставляется детская кровать). 

5.2. В Отеле разрешено совместное проживание в одном номере лиц, не достигших 18-ти 
летнего возраста, с лицами, достигшими 18-ти летнего возраста при условии, если данные 
лица не находятся в родственных отношениях в случае: 

– с письменного разрешения матери, отца, опекуна, попечителя; 
– с письменного разрешения органа опеки и попечительства. 

5.3. В случае нарушения данного положения Правил проживания в Отеле, администрация 
Отеля не несет ответственности за возможные последствия действий проживающих лиц. 
Ответственность за возможные последствия действий проживающих лиц в полном объеме 
возлагается на лицо, достигшее 18-ти летнего возраста. 

5.4. Регистрация в Отеле несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, 
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с 
ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких родственников, сопровождающего лица 
(лиц), документа, удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиц), а также 
свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. 

6. ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ 

6.1. Оплата услуг в Отеле осуществляется в рублях Российской Федерации. 

6.2. Оплата услуг в Отеле производится согласно Прейскуранту цен, действующему на дату 
подтверждения бронирования или дату оказания дополнительных услуг: 

– за наличный расчет; 

– банковскими картами (Visa, Masterсard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Mastercard 

Maestro, МИР); 

– по безналичному расчету банковским переводом; 
– при бронировании и оплате на сайте Отеля с использованием Интернет-эквайринга. 

6.3. Оплата услуг Отеля по банковской карте может быть произведена:  

– держателем карты за услуги Отеля, оказанные лично ему; 
– держателем карты за услуги Отеля, оказанные третьему лицу, при предъявлении 

держателем карты ксерокопии паспорта и заполнении «Согласия на оплату услуг Отеля 
по банковской карте» установленной в Отеле формы; 

– лицом, которому право проведения платежных операций по карте было передано 
держателем карты, при обязательном введении им pin кода карты. В случае, если в 
настройках карты отключена опция запроса pin кода, оплата по карте может быть 

принята только в присутствии держателя карты. 

6.4. Плата за размещение в Отеле взимается в соответствии с единым расчетным часом – 

с 14 часов текущих суток по местному времени. Гостиничными сутками считается размещение 
с 14:00 часов текущих суток по местному времени по 12:00 часов следующих суток по местному 
времени. При заезде Гостя в номер после 14:00, оплата за размещение взимается в том же 
размере, если бы заезд производился в 14:00. 

6.5. По истечении оплаченного срока проживания Гость обязан освободить номер не 

позднее 12:00 или продлить срок проживания в номере. В случае несвоевременного 
освобождения номера Гостем, администрация Отеля вправе произвести выселение Гостя. 



 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В  

ООО «АЛЛЮР» 

 

9 

 

7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРОЖИВАНИЯ 

7.1. При необходимости продления номера Гость может обратиться в Службу приема и 
размещения Отеля. При наличии свободных мест в Отеле срок проживания может быть 
продлен. 

7.2. Продление номера с 12:00 до 23:00 возможно за почасовую оплату. 

7.3. С 23:00 - оплата 100% стоимости за одни сутки по прайсу. 

8. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. В случае неудовлетворения качеством оказываемых услуг, Гость вправе в течение 30 
минут с момента заезда, отказаться от предоставляемых услуг. В этом случае: 

– при негарантированном бронировании, Отель возвращает Гостю оплаченные на 
момент заезда денежные средства в полном объеме; 

– при гарантированном бронировании, Отель возвращает Гостю оплаченные на момент 
заезда денежные средства за вычетом платы за одни сутки. 

8.2. В случае если Гость сократил свое пребывание в Отеле, возврат денежных средств 
производится за оплаченные, но неиспользованные сутки. Гость должен предупредить 
администрацию Отеля не менее, чем за одни сутки до выезда, в ином случае удерживается в 
размере стоимости одних суток проживания. 

8.3. По правилам Отеля возврат денежных средств производится в той же форме, в которой 
производилась оплата услуг Отеля. 

8.4. Для осуществления возврата денежных средств, оплаченных наличными или по 
кредитной карте в Отеле, Гость должен обратиться в Службу приема и размещения с 
заявлением, в котором указывается общий период запланированного проживания, период 
фактического проживания, форма, размер внесенной оплаты и сумма, подлежащая возврату и 
причину возврата. К заявлению Гость должен приложить ксерокопию паспорта. 

8.5. Возврат денежных средств, оплаченных по кредитной карте, производится на 
основании заявления, написанного держателем карты собственноручно и при предъявлении 
им удостоверяющего личность документа. 

8.6. При отмене бронирования менее, чем за 3 (трое) суток до даты заезда удерживаются 
денежные средства в размере стоимости одних суток проживания. 

8.7. При отмене бронирования более, чем за 3 (трое) суток до даты заезда денежные 
средства возвращаются в полном размере. 

8.8. В случае опоздания перерасчет не производится. При не заезде или опоздании более, 
чем на одни сутки гарантированное бронирование аннулируется, возврат денежных средств 
за неиспользованные дни не производится. 

8.9. Для возврата денежных средств, оплаченных Гостем с использованием интернет-

эквайринга или банковским переводом на расчетный счет, Гость должен обратиться в Службу 
приема и размещения с заявлением, в котором указывается общий период запланированного 
проживания, период фактического проживания, форма, дата и размер оплаты, сумма, 
подлежащая возврату, реквизиты, по которым необходимо произвести возврат денежных 
средств и причину возврата. К заявлению Гость должен приложить ксерокопию паспорта и 
документ, подтверждающий оплату (платежное поручение, банковская выписка и пр.). Возврат 
денежных средств, в данном случае, производится в течение 3-х рабочих дней на указанные 
Гостем реквизиты.  
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8.10. Для возврата денежных средств за услуги гостиницы, оплаченных Гостем через 
туристическую фирму, агентство бронирования и пр., Гость должен обратиться в организацию, 
принявшую оплату. 

 

9. УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

9.1. В Отеле предоставляются услуги, стоимость которых включена в стоимость 
проживания: 

– завтрак предоставляется с 08:00 до 10:00 в ресторане «Лунный Свет» 

– высокоскоростной Интернет «Wi-Fi» на всей территории Отеля; 
– спутниковое телевидение; 
– ежедневная уборка в номерах типа «Лодж»; 

– уборка 1 раз в 3 дня в номерах типа «Шале» 

– смена постельного белья и полотенец; 
– пользование гладильной доской и утюгом; 
– лыжная комната; 

– трансфер к горнолыжным трассам; 
– круглосуточная автопарковка; 
– вызов скорой помощи, других специальных служб; 
– пользование медицинской аптечкой; 
– предоставление швейного набора; 
– туалетные принадлежности; 
– гостиничная косметика; 
– халаты, тапочки (в номерах типа «Лодж»); 
– тапочки (в номерах типа «Шале») 
– бутилированная вода в номере – комплиментарно; 
– чайник, холодильник; 
– чайный набор; 

– услуги SPA – открытый подогреваемый бассейн; 

– доставка корреспонденции в номер; 
– услуга будильник - побудка к определенному времени; 
– иные услуги по усмотрению Исполнителя. 

9.2. В Отеле предоставляются дополнительные услуги, стоимость которых не включена в 
стоимость проживания: 

– room-service (для номеров типа «Лодж») 
– услуги службы консьерж: аренда, заказ цветов и заказ экскурсий, покупка билетов; 
– копирование, распечатка документов; 
– услуги индивидуальной стирки и глажения; 
– мини-бар; 
– услуги SPA – баня; 
– бильярд; 
– рыбалка; 
– летние беседки; 
– мангалы;  
– принадлежности для барбекю. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ 
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10.1. Гости вправе: 

10.1.1. Пользоваться всеми услугами Отеля. 

10.1.2. Получать полную и достоверную информацию о часах работы Отеля, стоимости и 
перечне оказываемых услуг и дополнительных услуг, производить предварительный заказ 
услуг. 

10.1.3. Приглашать посетителей в свой номер с 08:00 до 22:00 часов. Если посетители 
остаются в номере Гостя после 22:00 часов, проживающий Гость обязан зарегистрировать 
посетителей в Службе приема и размещения и, при необходимости, произвести доплату за 
размещение на дополнительном месте. 

10.1.4. В случае неисполнения Гостем обязанности по регистрации посетителя в Службе 
приема и размещения, ответственность за действия посетителя в полном объеме несет Гость. 

10.1.5. Обращаться к сотрудникам Службы приема и размещения по вопросам качества 
оказанных услуг, оставлять отзывы и предложения в Книге отзывов и предложений, которая 
находится в Службе приема и размещения.  

10.2. Гости обязаны: 
10.2.1. Соблюдать Правила проживания и предоставления услуг. 

10.2.2. Уважать права других Гостей Отеля. 

10.2.3. Соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться от чрезмерного употребления 
спиртных напитков и нецензурных выражений в общественных зонах Отеля. 

10.2.4. Соблюдать правила пользования объектами инфраструктуры Отеля и регламент их 
работы. 

10.2.5. Оплачивать счета за оказанные услуги Отеля в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 

10.2.6. Беречь имущество Отеля. В случае утраты или повреждения имущества Гость 
возмещает ущерб в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Размер 
ущерба определяется и оплачивается согласно Прейскуранта на утрату и повреждения 
имущества Отеля. В случае неисполнения настоящих правил проживания юридическим лицом, 
от имени которого заключен договор на оказание гостиничных и сопутствующих услуг Отеля, 
ответственность в полном объеме возлагается на Гостя. 

10.2.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования электроприборами в 
номере, меры по сохранности жизни и здоровья. 

10.2.8. Закрывать водозаборные краны, окна, выключать свет и электроприборы, освобождать 
номер по истечении срока проживания, при выезде сдать ключ от номера портье Службы 
приема и размещения. 

10.2.9. Соблюдать установленный в Отеле «режим тишины». 

10.2.10. При выявлении у Гостя инфекционного заболевания или при подозрении на такое 
заболевание немедленно освободить номер в Отеле (ст. 33 ФЗ №52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.). 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТЕЛЯ 

11.1. Отель обязан: 
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11.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме предоставлять Гостям услуги. 

11.1.2. Информировать Гостей о предоставляемых услугах и дополнительных услугах Отеля, 
форме и порядке их оплаты. 

11.1.3. Обеспечить полное соответствие предоставляемых услуг Отеля санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. 

11.1.4. Обеспечить конфиденциальность информации о Гостях Отеля. 

11.1.5. Своевременно реагировать на просьбы Гостей, принимая меры по устранению аварий 
и поломок в номерах Отеля в кратчайшие сроки (в случае невозможности устранения аварии 
или поломки в номере в кратчайшие сроки, администрация предлагает Гостю другой номер, 
но не ниже оплаченной категории). 

11.1.6. Отель, в случае судебной доказанности виновности Отеля, отвечает за утрату, 
недостачу или повреждение вещей Гостей, внесенных в Отель, за исключением денег, иных 
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей в соответствии с нормами 
действующего законодательства (ст. 925 ГК РФ). Внесенной в Отель считается вещь, 
вверенная работникам Отеля, либо вещь, помещенная в номере Отеля или ином 
предназначенном для этого месте. 

11.1.7. Отель отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других 
драгоценных вещей Гостя при условии, если они были приняты Отелем на хранение, либо 
были помещены Гостем в предоставленный ему Отелем индивидуальный сейф независимо 
от того, находится этот сейф в номере Гостя или в ином помещении Отеля. Отель 
освобождается от ответственности за сохранность содержимого такого сейфа, если докажет, 
что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома Гостя был невозможен либо 
стал возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

11.1.8. Гость, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без 
промедления заявить об этом администрации Отеля. В противном случае Отель 
освобождается от ответственности за сохранность вещей.  

11.1.9. В случае обнаружения забытых вещей Гостями, немедленно уведомить об этом 
владельца вещей. Если лицо, имеющее право потребовать забытую вещь, или место его 
пребывания неизвестны, обязан заявить о находке в полицию или орган местного 
самоуправления. 

11.1.10. Отель отвечает за причинение вреда здоровью в случае судебного доказывания 
наличия причинно-следственной связи нарушения норм безопасности Отеля и вреда 
здоровью Гостя или посетителя Отеля. 

11.1.11. Отель информирует Гостей, что в целях безопасности ведется видеонаблюдение в 
помещениях Отеля за исключением номеров, туалетных и душевых кабин. 

11.1.12. Предоставить по первому требованию Гостя «Книгу отзывов и предложений», 
которая находится в Службе приема и размещения Отеля. 

11.1.13. Не проводить шумных мероприятий на территории Отеля после 22.00, за 
исключением оговоренных заранее праздников и развлекательных программ. 

11.1.14. Вещи, забытые Гостем, подлежат описи и учету в книге учета забытых вещей. Гость 
извещается Исполнителем о забытых вещах по адресу, указанному Гостем при заключении 
договора, после чего забытая вещь хранится в отеле в течение года при условии 
возможности такого хранения. Утилизация (уничтожение) забытых вещей производится на 
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основании акта утилизации (уничтожения) забытых вещей с соблюдением требований 
природоохранного законодательства. 

11.2. Отель вправе: 
11.2.1. Сотрудники Отеля вправе входить в номер для проведения уборки, смены белья, 
проверки систем отопления, электроснабжения, кондиционирования или устранения 
неполадок в их функционировании, а также в случае нарушения Гостем настоящих правил. 

11.2.2. В случае истечения срока проживания Гостя в Отеле и его отсутствии по месту 
проживания более 1 часа без оплаты, самостоятельно освободить номер от вещей Гостя, 
создав комиссию из представителей Службы приема и размещения и Службы безопасности 
Отеля и сделав опись имущества Гостя. 

11.2.3. В целях улучшения качества предоставления услуг Гостям Отеля, производить запись 
телефонных разговоров. 

11.2.4. Проводить телефонный опрос о качестве предоставляемых услуг. 

11.2.5. При грубом нарушении Гостем настоящих Правил, Отель имеет право создать 
комиссию из представителей Службы приема и размещения и Службы безопасности Отеля и 
составить акт по данному нарушению и в случае необходимости пригласить сотрудников 
органов внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. 

11.2.6. Досрочно выселить Гостя, если последний нарушает условия договора, 
злоупотребляет алкоголем и нарушает правила общественного порядка, при этом Гость 
возмещает Отелю понесенные им расходы. 

11.2.7. Отель не несет ответственности за здоровье Гостя в случае употребления им 
напитков и продуктов, приобретенных вне Отеля. 

11.2.8. Поскольку территория Отеля является публичным местом, Исполнитель вправе 
осуществлять фото- и видеосъемку Гостя и Посетителя Отеля, его супруга (супруги), его 
сына (дочери) и иного лица, пребывающего в Отеле совместно с ним, законным 
представителем которого он является (далее – Гражданин), которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях, проводимых Отелем, 
на котором было зафиксировано изображение Гражданина, с дальнейшим использованием, 
редактированием и распространением Исполнителем изображения Гражданина, в том числе 
в рекламных целях Отеля, размещения на официальном сайте и в официальных группах в 
социальных сетях. В том числе такие права предоставляются Исполнителю, если при 
проведении в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, 
проводимых Отелем, Гражданин выразил явное согласие на фиксацию своего изображения, 
также при фиксации изображения Гражданина на коллективном снимке. Гражданин выражает 
свое согласие на осуществление всех вышеуказанных действий Исполнителем. 

11.2.9. Отель не несет ответственности за сохранность автотранспортных средств, 
находящихся на территории Отеля, а также предметов и оборудования, находящихся внутри 
автомобиля (салоне и багажнике) или закрепленных снаружи на багажниках 
автотранспортных средств. 

12. В ОТЕЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
12.1. Осуществлять профессиональную фото/видеосъемку без письменного разрешения 
генерального директора Отеля в служебных помещениях, кухне ресторана и других 
помещения, закрытых для общего доступа. 
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12.2. Фото/видеосъемка может осуществляться в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 
г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»: журналистом при предъявлении пресс-

карты в зонах общественного доступа, а именно: холлах, номерном фонде Отеля, залах 
ресторана. 

12.3. Передавать третьим лицам ключ от номера и карту Гостя во избежание хищений. 

12.4. Хранить в номере громоздкие вещи (ящики, коробки размером более 100х100х100 см 
должны храниться в комнате для багажа, расположенной на первом этаже Отеля, в целях 
обеспечения удобства проведения уборки в номере, а также личной безопасности Гостей). 

12.5. Переставлять и передвигать мебель. 

12.6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗт «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» курить внутри помещений Отеля, в том числе номерах, балконах, а 
также в иных помещениях Отеля.  

Нарушение данного требования влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ст.6.24 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

12.7. Приносить и хранить оружие, взрывчатые и легко воспламеняющиеся, едкие, 
ядовитые, наркотические вещества и иные опасные предметы; гости, имеющие по роду своей 
деятельности право на ношение и хранение оружия, обязаны по требованию Отеля 
предоставить документы, удостоверяющие данное право. 

12.8. Во избежание нарушения норм общественного порядка, употреблять принесенные с 
собой спиртные или иные напитки, а также продукты питания в фойе, холлах на этажах, 
ресторане, в конференц-залах. 

12.9. Выносить из ресторана Отеля посуду и столовые приборы, продукты питания и 
напитки. 

12.10. Умышленно загрязнять территорию Отеля. 

12.11. Выбрасывать из окон различные предметы, окурки и т.п. 

12.12. Пользоваться нагревательными приборами, за исключением приборов, установленных 
в номере. 

12.13. Пребывание в номере после 22:00 незарегистрированных посетителей. 

12.14. Оставлять несовершеннолетних детей без присмотра в общественных зонах Отеля. 

12.15. В случае грубого нарушения правил поведения или правил пожарной безопасности со 
стороны Гостя администрация имеет право отказать Гостю в дальнейшем пребывании в 
Отеле с обязательным составлением акта по данному нарушению и приглашением, при 
необходимости, сотрудников соответствующих органов. 

12.16. Отель оставляет за собой право не предоставлять услуги проживания лицам, при 
возникновении подозрений, что данные лица находятся в алкогольном, наркотическом 
опьянении или под действием психотропных препаратов. 

13. ПОЛИТИКА ОТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 



 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В  

ООО «АЛЛЮР» 

 

15 

 

13.1. Отель считает домашних животных: кошек и собак, частью семьи, именно поэтому в 
номерах типа «Шале» разрешается размещение Ваших четвероногих любимцев (весом до 5-

ти килограмм). 

13.2. Плата за размещение в номере с владельцем домашних животных взимается в 
размере, установленном Отелем. 

13.3. Чтобы обеспечить Ваше комфортабельное пребывание в отеле, а также 
комфортабельное пребывание Гостей, которые приедут после Вас, ознакомьтесь, 
пожалуйста, со следующими правилами: 

13.3.1. Владелец должен предъявить ветеринарный паспорт, ветеринарное свидетельство 
(сертификат) на животное. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Отель вправе 
отказать в поселении. 

13.3.2. Все домашние животные, проживающие в Отеле, должны быть зарегистрированы. 

13.3.3. Всю ответственность за действия животного в полном объеме несет его владелец. 

13.3.4. Владелец животного должен держать его на поводке и в наморднике или в клетке. 

13.3.5. Животное должно быть чистым и легкоуправляемым. 

13.3.6. При заселении сотрудник Службы приема и размещения вправе осмотреть животное в 
целях проверки чистоты животного и соблюдения перечисленных выше условий. 

13.3.7. Владелец не должен оставлять животное без присмотра во время пребывания в 
Отеле. 

13.3.8. Владелец должен обеспечить отсутствие животного в номере во время проведения 
уборки. 

13.3.9. Любое нарушение животным режима тишины, такое, например, как громкий лай, 
должно пресекаться владельцем и быть сведено к минимуму. 

13.3.10. Животным запрещается находиться в ресторанах и барах. 

13.3.11. Питание, миски, подстилки и пр. для животного Отелем не предоставляются; 

13.3.12. Отель оставляет за собой право, в случае агрессивного поведения животного по 
отношению к сотрудникам или Гостям Отеля, выселить владельца животного. 

13.3.13. Владелец животного несет материальную ответственность за: убытки, причиненные 
Отелю животным, включая порчу мебели, стен, ковровых покрытии и прочие; ущерб, 
причиненный животным другим Гостям либо персоналу Отеля. При этом создается комиссия 
из представителей Службы приема и размещения и Службы безопасности Отеля и 
составляется акт и рассчитывается сумма, подлежащая возмещению, в соответствии с 
Прейскурантом на порчу имущества Отеля. 

14. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 

14.1. Вне очереди, при наличии свободных номеров в Отеле размещаются: 

– Герои России и Советского Союза. 
– Полные кавалеры ордена Славы. 
– Участники Великой Отечественной Войны. 
– Инвалиды первой, второй, третьей групп и лица, сопровождающие их. 
– Гости с детьми до 4 (четырех) лет (включительно). 
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15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

15.1. В случае возникновения спорных вопросов по качеству обслуживания Гость может 
решить их в дневное время с представителем Службы приема и размещения, старшим 
администратором, руководством Отеля; в ночное время – с представителем Службы 
безопасности, Ночным портье. 

15.2. В случае невозможности устранения выявленных недостатков, Гость вправе 
предъявить претензию в письменном виде с указанием замечания в «Книге отзывов и 
предложений», расположенной с внутренней стороны стойки Службы приема и размещения 
на первом этаже Отеля, либо оставить сообщение Исполнительному директору на сайте 
Отеля http://allure-arkhyz.ru или посредством электронной почты (asv@allure-arkhyz.ru). 

15.3. С целью улучшения обслуживания и качества оказываемых Отелем услуг, Отель 
просит Гостей оставлять контактные данные для получения ответа со стороны Отеля 
(телефон, почтовый адрес или адрес электронной почты). 

15.4. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Администрация Отеля и 
Гости Отеля руководствуются действующим законодательством РФ. 

15.5. Администрация отеля не несет имущественной ответственности, если докажет, что 
нарушение своих обязательств возникло вследствие действия непреодолимой силы (форс-

мажор), либо по вине Гостя. 

16. РЕКВИЗИТЫ ОТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» 

369152, РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, пос. Архыз, ул. Горная, 6 

ИНН 0912003739, 
КПП 091201001 

ОГРН 1140912000074 

Р/сч. 40702810560310001307 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 040702615 

К/с 30101810907020000615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allure-arkhyz.ru/
mailto:asv@allure-arkhyz.ru
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

 

Уважаемые гости! 
Мы искренне рады вам, и сделаем все возможное для того, чтобы ваше пребывание в бассейне 
нашего Пансионата доставило вам удовольствие и принесло пользу. Вместе с тем, 
напоминаем, что для вашей личной безопасности и комфорта, вам необходимо соблюдать 
следующие правила: 

ПРАВИЛА 

1. Гости, проживающие в отеле, посещают бассейн бесплатно.  Дети до 14 лет находятся на 
территории бассейна только с сопровождающими лицами. Ответственность за детей несут 
сопровождающие их лица (родители, лица по доверенности)  

Детям до 4-х лет без сопровождения взрослых в бассейне и без спасательных жилетов 
купаться – запрещено! 

2. Форма одежды для посещения бассейна: купальный костюм, сменная обувь. 

Дети должны быть в спасательных жилетах или нарукавниках – одеть на них и не разрешать 
снимать во время купания.   

3. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и перед посещением бассейна обязательно 
принять душ без купального костюма. 

4. В бассейне запрещено: 
– Прыгать в воду. 
– Нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения, связанные с задержкой 

дыхания. 
– Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, предметы 

из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, 
а также газовые баллончики. 

– Отправлять естественные надобности в чашу бассейна. 
– Самостоятельно обучать плаванию других посетителей, в том числе детей. 
– Находиться в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опьянения, курить. 
– Бегать по бортику бассейна, прыгать с бортика бассейна в воду. 
– Жевать жевательную резинку. 
– Проносить бьющиеся предметы в зону бассейна. 
– Проносить свои напитки и продукты питания. 
– Осуществлять прием пищи и напитков в не отведенных для этого местах. 
– Находиться лицам, имеющим медицинские противопоказания (инфекционные 

заболевания кожи, открытые раны, трудности с дыханием, расстройство 
вестибулярного аппарата и т.д.). 

– Находиться в верхней одежде и в уличной обуви. 
– Оставлять в воде плавательные принадлежности (круги, жилеты и т.д.) и другие 

посторонние предметы. 
– Ходить босиком в бассейне. 

– Входить в служебные и технические помещения. 
– Пользоваться кремами, сильными парфюмерными ароматами при посещении 

бассейна. 
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– В душе использовать медицинские, косметические и растительные препараты. 
– Нахождение любых животных и птиц. 

5. При наличии мелких царапин и ссадин рекомендуется обработать повреждения 
антибактериальным средством и воспользоваться водонепроницаемым лейкопластырем. 

6. Отель не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие 
несоблюдения правил посещения бассейна, душа. 

7. Посетители бассейна обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 
окружающих. Если вольные или невольные действия (поведение) Посетителя создают угрозу 
для его собственной жизни и/или здоровья, а так же для здоровья и/или жизни окружающих, 
или противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники  отеля вправе применить 
меры к указанным лицам в виде отстранения от посещения бассейна, а так же отказа от 
предоставления в дальнейшем любых услуг, вывода за пределы бассейна и территории отеля 
или вызова сотрудников правоохранительных органов. 

8. Дети до 14 лет могут находиться в бассейне только под присмотром взрослых. Лица, под 
опекой которых находятся дети, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный 
ими. 

9. В случае утраты или повреждения имущества бассейна, душа, раздевалки посетитель 

возмещает причиненный ущерб в полном объеме. 

10. Персонал отеля вправе досмотреть содержимое пакетов, сумок, которые гости проносят в 
бассейн, на предмет наличия продуктов и напитков. 

11. За ценные вещи и деньги администрация ответственности не несет. 

12. Несоблюдение настоящих правил считается как грубое нарушение, за которое с посетителя 
взимается штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. При повторном нарушении гость до 
бассейна не допускается. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила, обязательны для соблюдения всеми посетителями бассейна. 

Администрация будет благодарна за замечания и дополнения к Правилам посещения 
бассейна и постарается учесть Ваши пожелания. 

Ваша подпись при заселении в отель означает полное понимание всех условий настоящих 
Правил и согласие с ними, включая полную ответственность за их нарушение, в соответствии 
с настоящими правилами и законодательством РФ. 
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Уважаемые гости!  
Мы искренне рады вам, и сделаем все возможное для того, чтобы ваше пребывание в банном 
комплексе нашего Пансионата доставило вам удовольствие и принесло пользу. Вместе с тем, 
напоминаем, что для вашей личной безопасности и комфорта, вам необходимо соблюдать 
следующие правила: 

ПРАВИЛА 

1. Гость может посетить банный комплекс после предварительной записи у администратора и 
100% оплаты согласно прейскуранту цен. 

2. ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В БАННОМ КОМПЛЕКСЕ ТОЛЬКО В 
СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ! Все Гости при пользовании услугами в банном комплексе 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ. 

3. Полотенца и тапочки включены в стоимость за пользование банным комплексом. 

4. Минимальное время пользования – 1час. За каждый неполный час оплата взимается как за 
полный. 

5. Комплекс рассчитан на посещение 10 человек максимум.  

6. Гость обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка. 

7. Гость обязан подчиняться указаниям и требованиям обслуживающего персонала. 

8. Гость несет ответственность за сохранность и порчу имущества или оборудования. В случае 
порчи составляется акт, и Гость оплачивает полную стоимость испорченного имущества или 
оборудования Администратору, а также может взиматься оплата в размере примерной 
стоимости ремонта. 

9. При обнаружении каких-либо дефектов до начала сеанса, Гость обязан незамедлительно 
сообщить администратору об этом. 

10. Гость обязан соблюдать чистоту и порядок в помещении банного комплекса: 

11. Гости должны находиться в сменной обуви (сланцы, тапочки и т.п.) для соблюдения 
требований гигиены и безопасности. 

12. Администрация Отеля не несет ответственности за личные вещи Гостя (драгоценности, 
часы, деньги и т.д.) во время посещения банного комплекса. 

13. Время переодевания входит в стоимость оплаченного сеанса. 

14. За 15 минут до окончания сеанса администратор предупреждает Гостя о завершении 
времени пребывания в банном комплексе. 

15. Гость обязан покинуть банный комплекс после окончания сеанса. За превышение времени 
пребывания в банном комплексе вносится доплата как за полный час пребывания. 

16. Гость может продлить время пребывания в банном комплексе, известив об этом 
администратора и оплатив последующий сеанс, если время последующего сеанса остается 
свободным. 
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17. Администрация вправе отказать Гостю в посещении комплекса без объяснения причины 
отказа. 

18. В БАННОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

– проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, колюще-

режущие предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся, токсичные и 
сильно пахнущие вещества; 

– самостоятельно включать или выключать парную; 

– после принятия душа оставлять его включенным; 
– оставлять детей в парной без сопровождения взрослых; 
– посещение сауны для Гостей с противопоказаниями: злокачественные 

новообразования как на мягких, так и накостных тканях, острая фаза воспалительных 
процессов, заболевания сердца, эпилепсия, шизофрения; 

– прыгать в купель с бортика, ступенек; 
– использовать моющие средства в стеклянной таре; 
– лить масляные и другие вещества, за исключением воды на печь, использовать 

косметические средства в парилке, джакузи и бассейне; 

– заливать печку водой сверх нормы;  

– использовать ароматические масла, моющие средства и иные вещества в парной 

– пользоваться купелью в мыле; 
– загрязнять купель; 

– сливать воду в купели; 

– распылять в парной аэрозольные жидкости; 
– использовать банный комплекс в целях личной гигиены (бриться, стирать личные вещи, 

использовать веник и т.д.). Не разрешается использовать парную для сушки полотенец 
и личных вещей. 

– курить, распивать спиртные напитки и есть в парной (разрешается только в комнате 
отдыха); 

– бросать туалетную бумагу и мусор в унитаз. 

19. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил пользования сауной, 
администрация ответственности не несет. 

20. В случае ненадлежащего поведения Гостя и отказа выполнить требования 
обслуживающего персонала об освобождении помещения банного комплекса Администратор 
вправе вызвать наряд милиции. 

21. Гость дает согласие на соблюдение правил и несет полную ответственность за их 
нарушение в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ 

22. Недобросовестным и нарушающим настоящие правила Гостям администрация вправе 
отказать в последующих посещениях банного комплекса без объяснения причины отказа. 

23. При нарушении правил поведения и пользования банным комплексом, а также 
вынужденном удалении посетителя из сауны, денежное возмещение за неиспользованное 
время не производится. 

24. Выкручивать лампочки, разбирать розетки и другие электроприборы, засовывать в них 
токопроводящие предметы, перенастраивать телеканалы ТВ. 

25. Бросать пепел от сигарет и сигареты – тушите сигареты только в пепельницу. 
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26. Играть с огнем, жечь бумагу и другие воспламеняющиеся материалы. т.к. это может 
привести к пожару и срабатыванию пожарной сигнализации.  

27. Ходить с бьющимися предметами по банному комплексу (стаканами, бутылками и т.п.). 

28. Запрещаются драки, грубость, нецензурные выражения. 

29. Несоблюдение настоящих правил считается как грубое нарушение, за которое с 
посетителя взимается штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. При повторном нарушении 
гость до бассейна не допускается. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила, обязательны для соблюдения всеми посетителями банного комплекса. 

Администрация будет благодарна за замечания и дополнения к Правилам посещения банного 
комплекса и постарается учесть Ваши пожелания. 

Ваша подпись при заселении в отель означает полное понимание всех условий настоящих 
Правил и согласие с ними, включая полную ответственность за их нарушение, в соответствии 
с настоящими правилами и законодательством РФ. 

 

Желаем приятного отдыха и легкого пара! 
 


