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Правила проживания в гостинице
НОУ Интинской автошколы ДОСААФ России в г.Инте
(МОЗ ул. Куратова, д. 3)
1. Администрация
В соответствии с существующим законодательством для поселения в гостинице,
необходимо удостоверение личности (паспорт).
В случае исчезновения (поломки) какого-либо предмета или вещи, администрация
включит стоимость предмета (вещи) в счет проживающего (по прайсу у администратора).
Администрация несет ответственность за сохранность вещей проживающего.
По всем вопросам обращаться в кабинет №101 в любое время суток.
Администрация гостиницы оставляет за собой право выбора клиента.
Гостиница не предоставляется на часы для проведения досуга.
2. Правила заселения:
 при заселении Гость заполняет анкету, чем подтверждает достоверность сведений о
себе и согласие с правилами проживания.
 по желанию потребителя одному лицу может предоставляться номер на два места с
полной оплатой стоимости номера, или, при имеющейся возможности (малое число
проживающих) Гостю может быть предоставлен двухместный номер по стоимости
одноместного без подселения (по прейскуранту).
 минимальная оплата за проживание взимается с 0,5 суток в соответствии со
стоимостью койка-место.
 при оплате за сутки или более, в случае отказа гостя от получения услуг гостиницы,
в качестве компенсации бронирования (в связи с отказом другим гостям),
удерживается 50% от стоимости оплаты номера.
 при желании продлить срок проживания необходимо сообщить об этом
администратору гостиницы не позднее, чем за 2 часа до окончания срока
проживания.
3. Проживающий обязан:
 строго соблюдать «Правила пожарной безопасности»;
 уходя из гостиницы, выключать свет и электроприборы, закрывать водоразборные
краны;
 соблюдать чистоту, тишину и общественный порядок в номере и гостинице;
 принимать пищу в специально предусмотренном месте – кухне и не приносить
продукты в номера;
 мыть за собой посуду после еды;
 закрывать свой номер на ключ;
 нести ответственность за действия приглашенных им к себе в номер посетителей.
Посторонние лица, по просьбе проживающего и с уведомлением администратора,
могут находиться в гостинице в период с 8-00 до 23-00, при условии предъявления
документа, удостоверяющего личность. За пребывание посторонних в номере после
23-00, взимается плата в размере 400 р.

4. В гостинице запрещается:
 оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им ключ от номера;
 хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, оружие, химические
и радиоактивные вещества, ртуть;
 держать в номере животных (птиц, рептилий);
 включать технику не соответствующую нормативу 220 Вт. В случае нарушений,
стоимость ущерба будет включена в счет (по прейскуранту);
 курить в номерах. В случае нарушения – штраф в размере 500 р.;
 находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
 пользоваться дополнительными нагревательными приборами, если это не
предусмотрено в гостиничном номере;
 нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах.
5. Обслуживание:
 замена белья производится 1 раз в 7 суток;
 ежедневный вынос мусора;
 ежедневная влажная уборка;
 гостиница не несет ответственности за работу городских служб (аварийное
отключение электрической и тепловой энергии, водоснабжения).
 в случае обнаружения недостатков оказанной услуги, проживающий имеет право
потребовать их устранения. Администрация обязана устранить недостатки в течение
1 часа с момента обращения.
6. Дополнительные услуги:
 предоставление гладильной (30 р.);
 предоставление швейных принадлежностей;
 на территории гостиницы имеется бесплатная стоянка. За сохранность Вашего
автомобиля администрация ответственности не несет;
 вызов скорой помощи, пользование медицинской аптечкой;
 вызов такси.
7. Ключи
 ключи от комнаты проживающий может носить с собой;
 при утере (поломке) проживающим ключей, администрация гостиницы внесет их
стоимость (1000 р.) в счет;
 в час выбытия из гостиницы проживающий обязан сдать номер, сдать ключи в
кабинет №101 (дежурному).
8. Правила выезда
Расчетный час выезда строго в определенное время. Задержка номера – не более 1 часа. В
случае задержки выезда более 1 часа, взимается дополнительная плата за следующие 12
часов.
В случае несоблюдения Гостем требований настоящих Правил, администрация
вправе досрочно выселить его с наложением штрафных санкций.

АКТ О ПОРЧЕ ИМУЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ (ФОРМА №9-Г).

Утверждена
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 13 декабря 1993 г. №. 121
ФОРМА №. 9-Г
Гостиница ____________________________________________________________
АКТ №о. ________
О ПОРЧЕ ИМУЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ
ОТ "___"____________ 19___ Г.
Обнаружено следующее : Гр. ___________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Всего на сумму: ______________________________________________________
Подписи работников гостиницы: ________________________________________
________________________________________
________________________________________
(подпись лица, причинившего ущерб)
С гр. _____________________________ Получено: ________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
(сумма прописью)
Принял: ______________________________________________________________
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)
(подпись)
Испорченные вещи _____________________________________________________
получены _____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
(подпись)

Оценка стоимости имущества гостиницы
Наименование
Цена (руб.)
Полотенце махр. мал. 1 шт.
350
Полотенце махр.бол. 1 шт.
700
Постельное белье (комплект)
1300
Стол письменный
1500
Стул п/мягкий 1 шт.
2000
Шифоньер
5000
Зеркало
1600
Матрац
9500
Кровать
4500
Дорожка ковровая
1500
Чайник
2000
Обогреватель масляный
5000
Столовые принадлежности 1 шт.
200
Холодильник
10000
Телевизор
4500
Кухонная мебель
8500
Люстра
2000
Сантехника (ванна, унитаз, раковина)
5000
Краны, вентиля
500
Плечико для одежды 1 шт.
100
Диван
2000
Кресло
8000
Журнальный столик
1500
Стекло оконное 1 шт.
1000
Ключи
1000
 Указанная стоимость может варьироваться в зависимости от степени
повреждения имущества и степени необходимости его наличия.
 Оценка стоимости установлена на основании заниженных рыночных цен

ПАМЯТКА
о правилах пожарной безопасности для проживающих в гостиницах (общежитиях)
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности:
 не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (кофейниками,
утюгами, кипятильниками);
 уходя из номера, не забывайте выключать
телевизор, радиоприемник,
кондиционер, лампы освещения.
Напоминаем Вам, что опасно накрывать включенные торшеры и настольные
лампы предметами из горючего материала.
Надеемся, что Вы не будете курить, лежа в постели, и оставлять окурки
непогашенных сигарет (папирос). Это опасно.
Просим не бросать сигареты (папиросы) в корзины для бумаг, пользоваться для
этого пепельницей.
Недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и материалы.
(Схема эвакуации при пожаре прилагается)

ВЫПИСКА ИЗ СТОИМОСТИ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НОУ Интинской Автошколы ДОСААФ России,
утвержденной 01.11.2012г
Цены на гостиничные номера:





Стандарт одноместный – 1200 руб. сутки;
Стандарт двухместный – 950 руб. сутки 1 к/м;
Стандарт трехместный – 800 руб. сутки 1 к/м;
Люкс – 2100 руб. сутки 1 к/м.

Примечание: Услуги банка 3%, не менее 20 руб.
Дополнительная информация:
 за проживание клиента в двухместном номере по его желанию без
подселения, плата взимается 1600 руб. за сутки.
 за проживание клиента в трехместном номере по его желанию без
подселения, плата взимается 2000 руб. за сутки.
Формы оплаты за проживание:
 безналичный расчет
* Оплата производится через отделение Сбербанка.
предоставляется счет (форма 3Г) и чек по оплате проживания.

Клиенту

