Индиви дуaльньIй пpeдпpин и мaтель Жу
Жyкoв Е.A.

,{r,
г. Caнкт-Пeтepбypг
Пpaвилa Пpoя(иBaния.
в ИП }Кyкoв Е.A.

Wtr#

1. oбщиепoлoжения
l.1.

Haстoящие ПpalИЛa пpo)киBaния (дaлее Пpaвилa) paзpaбoтaнЬIHa oснoвaнииЖилищнoГo
кo.цrксaPФ, ГpaждaнскoГo кo.цrксaPФ, Зaкoнa PФ (o зaщите прaB пoтprбителей>J$2300-

I oт 07.02.1992г.
1 . 2 . Haстoящие Пpaвилa prгyЛиpytoT oтнoшеHия в oблaсTи пprдoсTaBлеHия в нaйм )килыx
пoмещений ДЛя BpеIvtеH}loГo
Пpo)киBaHИяMrждy Гoстем и ИcлoлниTеЛеM (ИП Жукoв Е.А.,
ДaЛrе Гостевoй,(oм) в.пoмещениях (кoмнaтax) ИспoлнитеЛя' paспoЛo)кеннЬIхПo a.цpесy:г.
Caнкт-Петеpбypг, нaбеpежнaяКpюкoвa кaнaЛa' дoм27 '
l . з . Pежим paбoтьr Гoотевoгo floмa _ кpyгЛoсyгoчньIй.
1 . 4 . Кoмнaтьt, tlpедoсTaBЛяеMЬlедля пpo)киBatИЯ' нaxoдяTся в чaстнoй сoбственнoсти. Пpи
нeсoблю.цении нacтoящиХ пpaвиЛ пpo)киBaнИЯaД|vlvlt|Иcтpaция
Гoстевoгo ,(oмa oстaвЛяет зa
оoбoй ПpaBo oTкaзaтЬB paзМещeнии.
1.5. Haстoящие Пpaвилa яBля}oтсЯ неoтьемлемoй ЧaсTЬю дoГoвopa пyблиvной oфеpтьl,
зaкJlючaемoй мехсду ГocтевьIМ ДoМoМ и Гoотем. Tекст дoгoвopa пyблиннoй oфеpтьr
пpедстaBЛеннa сaйте Гoстевoгo fioмa www.a-housе.ru
2. Инфopмauия oб yс.Jlyгaх' пopядoк пpoжиBarrия в Гoстевoм.{oме и oПЛaты yсЛyг.
2'I.
Paзмeщение oсущесTBляeTсяпpи сoблюДeНИИслеДyюЩиx yслbвий:
2.I ,|. Hаличие Пo.цтBеpждеHHoГoзaкaзa Ha VI|t|яГoстя. Гoсти бeз пpедвapитrЛЬ}loгo зaкaзa
paзМещaЮTcЯrlpИНaЛИЧI4И
свoбoДньIхкoМнaTB пopядке oбщей oчеpеДи.Paзмeщениe Гoстeй
_ B
пo их пpибьlтии пpoизBo.цитсянa сpoк, yкaзaнньlй в зaяBкaх (.ЦляинoстpaHHЬlxГpa>lqдaн
Пpe.цrЛaхcpoкa дeЙcтвия BизЬI иЛи N,IиГpaциoннoйкapтьt). Cpoк paзмещeния мoжет бьlть
пpoдЛеHпpи H€ r ЛиЧииовoбoдньlxкoМHaT.
2,|.2. Пpедъявление Гoстем opигиtlaJra.цoкyN!rнтa,yдoсToBepяющегoегo личtloстЬ:
a) пaспopтa гpax(дaнинa PФ, yдoстoBrpяющrГo ЛиЧHoстЬ гpiDкДaниHaPФ нa тrppиTopии
PФ;*
б) свидrтелЬстBa o po)к.цeнии_ ДЛялиц' гpaждaн PФ, не дoстигшиx 14 лет;**
в) пaспopтa' y.цoсToBepяЮЩеГo лиЧнoсTЬ гpa)к.цaнинa PФ зa Пpе.цеЛaМr PФ
искЛЮЧиTЕЛЬнo
дЛя Лиц' пoстoя}IнoПpo)t(иBaющиxзa Лpr.целaмиPФ;
г) yДoстoвеpеЕlияЛиЧ1loсTииЛи Boе}lнoгo.билетa-,цЛя BorннoсЛyжaщих грaждaн PФ;
д) пaспopтa инoстpaннoгo гpaкдaнинa' BизЬl нa въrз.цв PФ и МиГpaциoннoй кapтьl;
е) дoкyменTa' BьI.цaннoгoинoсTpaннЬIМ гoсy'цapсTBoМи ПpиЗнaннoгo B сooтBетстBии с
y,цoстoBеpяющегoЛиЧнoсть лицa бeз
Мe)кД5пlapoдtlьшдoгoBopoМ PФ в кaчeсTBе.цoкyМе}ITa'
гpDкдa}IсTBa;pilзpешеъ||4ЯНa Bprмrннoе Пpo)l(иBaние Лицa без гpaх<дaнстBa'Bи.цa нa
житеЛЬсTBoЛицa бeз ГрDк.цaнстBa.
* HeсoвеptпеннoЛетниr B BoзрaсTеoт l4 дo l8 ЛеT MoгyT бьlть сaмoсToяTеЛЬHoзaсеЛrнЬIB
Гoстевoй Дoм тoлЬкo .ip" ПpеДoсTaBЛrнии ПиcЬMеннoГo сoГЛaсия Ha paзМeщение
несoBepшrннoлеTнегo в Гoстевoм .{oмe oт o.цнoГo из егo зaкoнttЬIx пprдстaBиTелей с
yкaзaFIиеM пaспopTIrьIХ .цaнньх Зaкoннoгo пpe.цсTaBителя(a Taюке кoпии ПaоПopтa _
ptшBopoт с личнoй Пo,цписьЮи сTparrицa с prгистpaцией), егo кoнTaктньtх дaнHЬгx (телефoн,
элекTрoннaя пouтa), lяaзBaLIИЯГoстевoгo ,{oмa' Дaт пpебьIBaНИЯ в Гoстевoм .{oме ,
сo.цеpжaщее oбязaтелЬстBo Зaкoннoгo пpедсTaBитеЛя ПpoизBести oПЛaTy yсЛyг VI

дoпoЛнителЬньIхycлyг (зa исклrouениrМ слpaеB' кoГ.цaнrсoBеpшrннoлетний oПЛaЧиBaeT
yсЛyги из оoбственньtx сpeдств), a ТaЮкe нeсTи пoлнylo oTBeTстBeнHocть зa дeЙcтвия
неcoBеpшеtlHoЛеTнегoB ПеpиoД пpo)киBa}Iияв Гoстев0м ,{oме. B слyнaе oпЛaтЬI ycЛyг
несoBеpше}lнoЛeTнимнеoбхoдимo ПpеДoстaBЛеHиеcПpaBки o p.tзМеpr зapaбoтнoй ПЛaTьIс
Местapaбoтьl или спpaBкaиз щебнoгo зaBеДеHиЯ
o paзMеpесTипенДииl
**.{eти
|4
лrт
Мoгyт
po.цитеЛяМи'oПекylнaМИИЛу|.цpyгиMи
бьtть
зaсeленЬI
тoлькo
их
дo
(дaлее
зaкoннЬIМи Пpе.цсTaBителяМи
ЗaкoнньIе пpедстaвители), a Taкже и}IьIMи
сoBepшeннoлrТниМи лицaMи' иМeющиМи нoтapиulЛЬнo oфopмлeH}rylо .цoBepeннoсTЬI{a
pебенкa oт егo Зaкoннoгo пpе.цстaBителя.
сoпpoBo)I(.цeние
2.|.з. Зaпoлнение Гoстем prгисTpaциoннoй кapтЬI .(.(oгoвopa нaЙмa x(иЛoгo пoмещения), в
кoтopoй yкaзaнЬIyсЛoBия'сpoки и стoиMoсTЬПpo)t(иBa}Iия.
2,|.4. CoблюДениeГoстем зaПpетaкypения нa всей теppитopииГoстевoгo [oмa.
2,|.5. ПpедъявлеHие opигинaлa бaнкoвскoй кapтЬl' кoтopaя бьlлa испoлЬзoBaнa Гoстем пpи
oфopмлении зaкaзa.
2,2.

ГoстeвoЙ [oм пpeдoсTaBЛяeTГoстю без дoпoлнитeльнoй oпЛaтЬIслeДyloщиe BиДьIyсЛyг:
. ежr.цнсB}|aя
yбopкa кQмHaT;
- сменa пoсTrЛьнoГo белья нr prже l paзa B Tpи .цнЯ;
- сМrHa пoЛoTенrцеже.цHrBHo:
- Пpс.цoсTaBЛеtlие
ГигиениЧескиx Пpи}IaДлежнoстей;
- ПoЛЬзoBaHие глa.циЛ
ЬнЬlМи ПpиHaдле)кHoсTя
Ми ;
- пpе/цoстaвлrниеxoлoднoй и гopяней BoдЬI;
пoЛЬзoBaниесейфoм B ttoмеpе;
-бесплaтньlй дoстyп к. сrти Wi-Fi B сooTBеTcTBИИ с пpaBилaми И техниЧrскиМи
Boзп,lo}кнoстяМи
пpoBaГаДepa,
oбеспечивaюЩeгoДoсTyП к дaннoй yсЛyге в Гoстевoм ,(oме;
- BЬIзoBскopoй пoМoщи;
- ПoльзoвaниеMе.цицинскoйaпте.rкoй;
- пoбyдкa к oпpедeленнoмy BpеМени;
- спpaвoЧнaяинфopмaция пo гopoдy.

2'з'

Пo зaпpoсy Гoстя Гoотевoй,(oм пpeдoстaBляет инфopмaцию o дoпoЛнитеЛЬньtxплaтньгx
yсЛyги Пpr.цcTaвлеrr
yсЛyгax. Пoлньlй пpейскypaнT Ha.цoпoЛHиTеЛЬнЬIr
B oTкpЬlToMдoсTyПе
y стoйки пpиеМa и paзМещeния (yгoлoк пoтpeбитeля).
в Гoстевoм .(oме сyTкaМ(дaлее_
oплaтa Пpo)киBaнияoсyщсстBляетсяпo yстaHoBлеHHЬlM
Устaнoвленньtе сщки). Пpи пpo)киBaнии Гoстя в Гoстевoм floмe B пepиoД менeе
yстaнoBЛеHHЬlx
сyгoк oпЛaтaпpoизBoдитоязa ПoЛHЬlесyтки.

2.4.

УстaнoвленнЬIе
сyrки:
CтaндapтнoеBpеMязaсrЛеHия(зaездa)B кol\lнaтy- с l4:00 текyшеГoдHя пo Moскoвскoмy
BpeМeни;
PaсчетньlйЧaс:стaндapTгloевpеMяBЬlселеHия(вьleздa)из кoМнaTЬr_дo12:00пoследyЮщеГo
.ц}Iяпo Moскoвскol\4yBрrМeни.
Пpи нестaндapтнoМ зaез.цеи BьIезде пpoизBoДиTcя.цoпoЛнитеЛЬнaяoПЛaTa B сЛеДyющrМ
pilзмеpе:
. Пpи paннеМ зarзде: B Пеpиoд с 6:00 дo 14:00 _ B paзМrpe 5Оo/ocтoиМoсти зa сyТки
пpoжиBa}Iия
- пpи пoЗ/цнеМBЬIезде:в теiение l2 чaсoв пoсЛе paсЧrTнoГoЧaca_ B p€ t зМrpr 50oloстoимoоти
я, oт 12 дo 24 чaсoB пoсЛe paсЧетнoгo Чaсa _ B paзМеpr l 00%oстoимoсти
зa сyтки пpo)I(иBa}Iи
зa сyтки Пpo)киBaния.B пеpиoд с 0l.05 пo 30.09 пpиMенЯеTсясЛе.цyюЩийpaсuет:B теЧение
б чaсoв пoсЛe paсЧeтнoГo Чaca - B pirзМrpe 50oloстoимoсTи зa сyTки Пpoх(иBaния,oт 6 дo 24
ЧaсoB Пoсле paсЧеTнoгo Чaca- B p:tзМеpеl00% стoимoсTи зa сyтки пpoжиBa}Iия.

B тoм сЛrlar, если Гoстевoй [oм иMеет BoзМo}кHoстЬ paзMrстиTЬ Гoстя дo 14:00
Мoскoвскoгo BpeМени (yбopкa кoMнaтЬI ПpoизBe.цeнaлибo кol{нaTa нe былa зaнятa)
oплaтa о Гoотя tIе BзиМaется.
.цoПoЛtlитеЛЬнaЯ
2.5,

2.6.

Зa пpoживaние детей дo 5 лет (пpи семейнoМ paзN,Ieщении)
без пpедoсTaBлrния pебeнкy
oт.цеЛьнoгoМесTa ПЛaTaнe BзиIvIaeтся..{eтскaя кpoBaткa.цля Детeй Дo 3 лет прe,цoсTaBЛяeтся
бесплaтнo.
oплaтa ycЛyг пpoизBoДитсяГoстем (или егo ПрeДсTaBителеiи)
нa pасЧетньIйсчет или B кaссy
Гoстевoгo ,{oмa, пpи paсЧrTе нtlЛиЧнЬIмплaте)кoм. К оплaте ПpиниМaЮTсяBсе oснoBtIЬIе
BиДЬIМежДyнapo.цньtхПЛaотикoBЬжкaрT: vISД Мastеr Card, Amеriсan Ехprеss, JCB, Dinеrs
Club Card, МиP. Пpи безнaлиЧtloм пrpеBoДе oпЛaTaдoЛжHa ПoсTyПить нa paсЧетHьlйсчет
Гoстeвoгo fioмa нe пoзДнee'чeM зa сyгки дo ДaтЬIзaeздa.B слщae, eсЛи oплaтa ПpoизBeденa'
Ho Ha paснетньlй сЧrт Ha МoМrнT зarздa Hе ПoсTyПилa,B кaЧесTBr ПoдтBrp)кдrния пЛaтежa
неoбxo.цимo нaПpaBиTЬB a.цpeсГoстeвoгo ,{oмa кoпию плaтr)кнoгo пoprlеHия (эл. пo.rтa
info@a-hQusе.ru).Если Ha MoМеHт зaездa oпЛaTa пo безнaлиЧIloMy paсЧеTy не бьlлa
пpoизBeдeнa' пo сoгЛaсoBaнию сTopoн BoзMoжнo изМенеHие фopмьl oпЛaTЬIнa нaличньtй
paсЧrт' B пpoтиBtlolvtсЛyЧar Гoстевoй ,(oм oстaвЛяеTзa сoбoй пpaBo aнHyЛиpoBaTЬзaкaз
иlилуl oткaзaть Гoстlо в paзМrщеHии.

3. Пpaва и oбязaннoсти Гoстевoгo.(oмa.
3.1. ГoстевoЙ,{oмoбязaн:
-пpoинфopмиpoBaть Гoстя
o
пpaBиЛaх пpoжиBания' пorкapнoй безoпaснoсти,
.
ПPедoстaBЛЯемЬlxyсЛyгax' фopме и пoрЯДкеиx oпЛaТЬt;
-сBoеBpеIv{еннo,
кaЧесTBeннoи B ПoЛHoMoбъеме Пpе.цocTaBЛять
Гoстro oПЛaЧенныеyсЛyги;
-oбеспечитЬ пoЛнoe cooTBeтcTBИecalИTapнo-гигие}tичeскиМ нoplvlaМи дpyгим нopМaтиBHьIМ
aкTaм кaЧoстBa ПpедЛaГarМЬIxycЛyГ;
-oбеспeчить кoнфиденциaЛЬнoсTь дaнньх o Гoотях Гoстевoгo ,{oмa B сooтBетстBии с
действyющиМ зaкoнo,цaтельствoмPФ ;
-сBorBpеМrн}IopеaгиpoBaть нa пpoсьбьl Гoстя' ПpиниМaя MеpЬIпo yстpaнeни}o неПoлa.цoкB
кoМнaтaх Гoстевoгo .Цoмa.
3.2,
Гoстeвoй !oм впpaве oткaзaть Гoстlо B пpедoсТaвЛении yсЛyГ пpo)киBaниЯ B сЛ}п{aЯх
Hapyulrния нaстoящиx Пpaвил, несoблюдения ПpaвиЛ и TехHиКи безoпaснoсти,
нeсBoеBprМeннoй oплaтьI зa пpo)IшBaIIИe И Пpe.цoсTaBЛeнныeдoпoлнитeльнЬIе УcЛУГI4,
пpoяBЛrния сo сTopoнЬt гoсTЯ в oTнolxеHии ПеpсoнaЛaи ДpyГиx oтДЬlxaющиx aГprссии иЛи
дeйствий, yгpo)кaющиx бeзoпaснocти здopoBЬяили иMyщrстBa Дpyгих Лиц.
З'3'
Гoстевoй .(oм BПpaвr ПpoизBесTизaМеHy ПpеДoстaвЛеннoйГoстю кoмнaтЬl B слyЧaе
BЬUIBЛеHия
неoбxoДимoсTи oсyщесTBЛeнияB зaниМaeМьж Гoстем ПoМещeниЯx эксTpeнньtx
prМoHTHЬlx' сaHитapнo.эпидеMиoЛoгиЧеских
и иHЬ1x меpoпpиятий, HaпрaBлQ}l[lьlx
нa
yстpaнeние ПpИЧИH, сoз.цaющиx yгpoзy ИЛИ ПpепятсTByIoщих vI)( нopмaлЬнoМy
(кaнественнoMy и безoпaонoмy)испoльзoBaHию.
з.4.
ГoстевoЙ ,(oм oбеспеЧиBaет сoхpaннoотЬ ЛиЧ}lЬIхвещей пpo)IшBaющиx' нaхoДящиxоя B
Пopя.цкoм'B слyuaе oбнapyжения зaбьIтьIхвещей
кoМHaтe'B сooтBетстBИу1
c уcTaHoBЛеHHЬlМ
Гoстевoй,(oм пpиниМaет Bсе МеpЬIПo BoзBpaTyих Bлa,цrлЬЦу.Bещи, oстaBлrннЬlе Гoстем в
кoMнaTе,ПoдЛежaщrЙoсвoбoжДеHию'Пo исTеЧеHиисpoкa пpo)киBaнияпo зaкЛючеHHoMy
.цoгoBopyнaймa, пoмrщaются Гoстевьlм.(oмoм нa хpaнение.Пoмещение вещей нa хpaнение
oсyщeсTBЛяеTся a.цминисTpaциeй Гoстевoгo !oмa B пpисyTствии ИспoлнитeЛЬнoГo
Диpектopa иЛи yПoЛнoМoЧеннoгo ИспoлниTеЛЬньIМдиpектopoМ лицa. ГoстЬ стaBится B
yсЛoBии' чтo AДминИcTpaЦИЯГoстrвoгo loмa
изBестtIoсTЬo пpeДсToящeммеpoпpияTИ|4ПpI4
paспoлaГarт инфopмaцией o МеcTеегo нaxoж.цения.
4. Пpaвa и oбязaннoсти Гoстя.
4,|,
Гoсть BпpaBе:

4,2.

.

- Пoл}п{aтЬПoлнyto инфopMaцию oб yслyГax и пoлЬзoBaTЬсяyслyГaМи' ПpеДoстaBЛяеМьIMи
Гoстевьlм ,(oмoм;
- пpи oбнapylкении tlедoстaткoв в oкaзaннoй yслyге пoтpебoвaть их безвoзМезднoгo
yстpaнeния;
- пpиГЛaцIaTьпoсетителей в свoro кoMнaTy с 7:00 Дo 23:00;**t.
***ПoсетиTrли гoсTeBЬIx кoМнaт.цoпyокaются бeз
дoпoлниTельнoй oПЛaTЬIдo 23.00 пpи
ПpедъяBлении .цежypнoМy a.цМиниcTpaтopyдoкyМенTa, y,цoсToBеpяющегoли.rнoсть (п'п.
2,|'2. нacToящих Пpaвил). oтветствeннoсть зa сoблiюДrниe пoсrтиTеЛями пpaBиЛ
пpoжиBaниЯ несyт лицa' ПpoжиBaющие B кoМнaTе,пpиглaсиBIlIИeуLx.
C 23:00 до 7:00 сoблroдaeтся pe}шN,tтиtшиньI.B yкaзaннoe BpеМя нaхo)к.цeниeB кoMI{aTaх
пoсетиTеЛейне paзpешaеTся.
Пoсле 23'00 пoсетиTеЛи oбязaньt либo пoкинyгЬ ГoсTеByIo кoмнaTy' либo
зaprГисTpирoBaтЬсяB кaЧестBе Гоотя в ycтaнoBЛrннoм ПopяДкr (л.п. 2.1.2. нaстoящих
Пpaвил) И oпЛaTиTЬ .цoпoлнитеЛЬнoe пpo)киBaние Пo пpейскypaнтy, yrBеp}кДeннoмy
Гoстевьlм ,{oмoм.
Кoличествo гoстей' пpo)киBalощих B oднoй гoстeвoй кoМнaте' нe дoDI(нo ПpеBЬIшaтЬ
дoПyсTиMoГoкoЛиЧrстBaПpoжиBa}oщиxЧrЛoвекв Дaннoй кaтеГopиикoMнaTЬl'
Гoсть oбязaн:
- сoблюДaтЬ yсTaнoBЛенньlйГoстевьlм ,(oмoм пopяДoк tlpo)кивaнияи Пopядoк oПлaтЬt
ПprдoсTaBЛеtlHьlxyолyг;
- Hе ПеpeдaBaтЬкJllоЧ oт КoМнaTЬlTpeтЬиMЛицaN{и нr oстaBляTЬB кoмHaTепoстoрoHниx Лиц
(лиц, не яBJUIющихсястopoнoй пo зaявлeнI{oMy.цoгoBopyнaймa). Гoсть tlесет финaнсoвyro
И ЮpиДичеcкy,юoтBеTстBе}lHoстЬзa Bсе BoзMo)I(tlЬtе
пoследстBиЯB|4зИTaк Heмy тprтЬих Лиц.
- сoблюдaTЬ ЧисToTy, берехснo oтнoсиTЬcЯ к иМyщесTвy и oбopyдoBaни}oГoстевoгo
,(oмa.
Зaпpeщенo пеpедBигaTьмебeль B кoМнaTe,a Taкже пеpеHoсиТЬмебель из кoMнaтЬIB кoМrraтy;
- BoзМестить yщеpб B сЛуraе )"тpaтЬIиЛи ПoBре)кДенияиМyщеcтвa Гoстевoгo .{oмa в
cooтBетстBии с действyющим зaкoНo.цaТеЛЬсTBoМ
PФ. Paзмep yщеpбa oпpeдeJшleтся
Гoстевьtм дoМoМ B сooтBетстBии с действyroщиМи нopйaтивньtми aктaМи нa .цень
oбнapyлсенияyшepбa. B сл1^laеBoзМrщeния yщepбa сoотaBляeTсяaкT o BoзМещrHяиуuep6a

в 2.x экземпляpax;

4.3'

. нe беcпoкoить Дpyгих гoстей, пpo)киBaющиx в ГoстеBoМ .цoМr' сoблюдaть тиlllиHy и
ПopяДoкB кolvtHaTe'oбщественньlй пopядoк в Гoстевoм .(oме;
- не BкJIюЧaтЬB кoМнaте зByкoBoспpoизBoДящyюaпПapaTypус ГpoМкoоTЬю,пpeвoсxoдящей
сЛЬlш и MoсTЬ B ПpеДеЛa)(
зaHи N,tarМoйкoм нaтьl;
. не сoздaBaтЬyслoBиЯ И He дoпycкaть aвapиЙэлектpoсeTей,вoдo-теплoснaбясalощиxсетей
и иHЬlхтеxниЧескиx' иH)кеHеpFlЬIx
систеM и oбopудoвaнияГoстевогo !oмa;
- сTpoГo сoблю.цaть пpaBиЛa пoжapнoй безoпaснoсTи' Ilе дoПyскaя BoзникнoBrI{ия oчaгoB
Пoжapa. Зaпpещенo пpoHoситЬ в Гoстевoй .(oм и хpaниTЬ ГpoМoздк'ие Blщи'
14
мaTеpиaлЬI, opyл(иe'
xиN,tиЧескиe' paдиoaктиBнЬIe
лeгкoBoспЛaме}lJlloщиеся
Гoсти, иМеющие
BзpЬlBooпacнЬIе
BеЩесTBa'pTyTЬ'испoЛшoBaTЬпиpoTеxHиЧескиеиз.цеЛия.
Пo po.цyовoеЙ.цеятеЛЬtloстиПpaBo нa нoшение и хpaнение opy}кия' oбязaньl пo тpебoвaнию
yдoстoBrpяЮщиеДaннoеПpaBo;
aДМиHистpaцииГoстевoго,{oмa пpедoстaвитЬДoкyMеtITЬl'
- пpи yхo.це из кoМнaTЬIзaкpЬIтЬвoдoзaбopнЬIекpaнЬI' oкнa' BЬIкЛIoчиTЬсBrт, теЛеBизopи
дpyгие электpoПpибopьt,зaкpЬlтЬ кoМнaтy;
- Пpи BЬIез,це
из Гoстевoгo .{oмa пpoизBести пoлньtй paсЧеTзa Пpе.цoстaBЛrннЬIlеМy плaтньIr
yслyги' oПoBесTиTЬ .це}кyp}roгo aдN{иtlистpaтopa o сBoеМ BЬIез.це |4 с.цaTь кJIIoЧ
aДМи}rисTpaтopy.
Гoсть ПpиI{иMarтк сBe.цениюи не Boзpa)кarTпpoтиB фaктa исПoЛЬзoBaнияв oбщеотBеtIнЬIх
ПoМеlценияxoтеля сисTеМ видеoнaблюДeHИЯ,

5. Пopядoк pшpeшeния сПopoB.

5.1.
5'2.

5.3.

5'4.

Книгa oтзЬIBoB и пpе.цлo)кенийнaхoДИTcЯ y де}кypнoгo a.цМиниcTpaтopaи BЬIдaетсяПo
пеpBoМy тpебoвaнию Гoстя.
B сЛуIar BoЗникtIoBеIIия кaкиx-либo опopных всiпpoсoв oTнoсиTелЬнo кaЧестBa
oбслyживaния, oбе стopoньI ,цoлжнЬIстpеIvIиTЬсяк pilзpешIeнию Boпpoсa нa IvIrсTе.Если
пpoблемa нr мo)кrт бьrть paзpеше}Iaнa месте' Гoсть дoЛжен излo)китЬ сBoи пprTензии B
ПисьМеннoй фopме, Hевьlпoлнение ,цaнHoГo yсЛoBиЯ N,IoжеTслyЛ(иTЬ oснoBal{иeМ ДЛя
пoлнoгo иЛи ЧaотиЧнoгooTКaзaB ее y.цoBЛеTBoprнии.
B cлуuae нrBoзмo>lсlocтиycтpaнeния BьIяBЛеttнЬгx
нeдoстaiкoB нa Местe' сoстaBЛяrтся aкт'
ПoдПисaнньlй Гoстем и yпoЛнoМoченньIм лицoм Гoстевoгo ,{oмa, ь 2-x экзеil,lПJulpaхс
yкaзaниeМ B IIеМ Bсex зaмeчaниir. Гoсть имeeT пpaBo пpи нЕUIичИИa|сTa o BьUIBленных
HapylxеHияx B тrЧrние 14 дней сo дHя иx oбнapyкrния ПprдъяBиTЬ сBoи пpеTrнзии. Пpи
oтсyтстBии yпoМянyгoгo BЬIшe aктa peкJlaмaция нe Мo)кeт бьIть пpинятa к paссмoтprниIо' a
тpебoвaнияГoстя считaЮтсянеoбoснoвaHнЬIMи.
B слyЧaях' tlе пpедyсмoтpеl{нЬIx нaстoящиМи Пpaьилaмvl, Гoстевoй Дoм И Гoсть
pyКoBoдстByютсядействyющи М зaкoнoДaтеЛЬстBoMPФ для p.tзрrшеHия сПopa.

