с 8.00 до 20.00.
Завтрак 8.00-10.00.
Обед 13.00-15.00.
Ужин 18.00-20.00
1.6.
Время заезда потребителя – с 14 часов 00 минут по местному времени.
1.7.
Время выезда потребителя – до 12 часов 00 минут по местному времени.
1.8.
Перечень услуг, входящих в цену номера, определяется категорией номера и
устанавливается прейскурантами.
1.9.
Информация о порядке проживания в ТЭС Отеле и пользования гостиничными
услугами, включая настоящие Правила, Правила посещения оздоровительного центра СПА
(Приложение № 4 к настоящим правилам), Правила противопожарной безопасности
(Приложение № 6 к настоящим правилам), Правила пользования электробытовыми
приборами (Приложение № 7 к настоящим правилам), Правила посещения детской комнаты
(Приложение №8 к настоящим правилам), Правила поведения потребителя при угрозе или
совершения террористического акта (Приложение №10 к настоящим правилам) имеются в
наличии в каждом номере, предназначенном для проживания (в папке Потребителя).
1.10. Информация об исполнителе гостиничных услуг (далее - «Исполнитель) и
оказываемых им услугах размещена в помещении ТЭС Отеля, предназначенном для
оформления временного проживания Потребителей (в информационной папке в службе
приема и размещения ТЭС Отеля) и в каждом номере (в папке Потребителя).
1.11. Перечень дополнительных услуг, оказываемых ТЭС Отелем, не входящих в цену
номера, а также цены на дополнительные услуги установлены в прейскурантах,
размещённых в помещении ТЭС Отеля, предназначенном для оформления временного
проживания Потребителей (в информационной папке в Службе приема и размещения ТЭС
Отеля).
1.12. В ТЭС Отеле третьими лицами оказываются иные платные услуги, перечень которых
предоставляется ТЭС Отелем.
2. Форма, условия и порядок бронирования и аннулирования бронирования

Исполнитель осуществляет бронирование путем принятия от потребителя (заказчика)
сведений для осуществления бронирования посредством почтовой, телефонной и иной связи,
позволяющей установить, что заявка исходит от потребителя (заказчика). Перечень сведений
для осуществления бронирования установлен в Приложении №1 к настоящим Правилам.
2.2.
Бронирование номера через сайт ТЭС Отеля осуществляется путем заполнения
формы, установленной на сайте ТЭС Отеля.
2.3.
Заказчик подтверждает достоверность вводимых им на Сайте личных данных, а также
данных третьих лиц, для которых осуществляется бронирование, и принимает на себя всю
ответственность за их точность, полноту и достоверность.
2.4.
При заключении договора об оказании услуг с заказчиком может быть установлена
форма заявки на бронирование. Под заказчиком в настоящих Правилах понимается
физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо
заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в соответствии с договором об
оказании гостиничных услуг в пользу потребителя.
2.5.
Исполнитель
применяет
следующие
виды
бронирования:
- гарантированное бронирование;
-негарантированное бронирование.
2.6.
Бронирование считается действительным с момента получения потребителем
(заказчиком) подтверждения бронирования от исполнителя на электронную почту или
посредством sms связи, которую гость сообщает при бронировании.
2.7.
Подтверждение бронирования осуществляется исполнителем в форме счетаподтверждения, содержащего следующие сведения:
- наименование (фирменном наименовании) исполнителя,
- наименование (фамилия, имя, отчество для физических лиц) заказчика (потребителя);
- категория (вид) заказанного номера и его цена,
- условия бронирования;
- сроки проживания в ТЭС Отеле, срок оплаты счета.
2.8.
Исполнитель вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату
отсутствуют свободные номера.
2.1.
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При гарантированном Бронирование на срок пребывания в гостинице до 7 (семи)
суток, размер авансового платежа составляет не менее суточной стоимости забронированной
категории номера. В случае гарантированного бронирования, более 7 (семи) суток, в
обязательном порядке предусмотрена предоплата в размере 20(двадцати)% от общей
стоимости за весь период проживания забронированной категории номера.
2.10. В случае бронирования номера на сутки, размер авансового платежа составляет не
менее половины суточной стоимости забронированной категории номера.
2.11. Гарантированное бронированное (авансовый платеж) обязательно в летний период,
праздничные и выходные дни. К летнему относится период с 01 июня по 31 августа, к
праздничным дням – дни календаря, установленные ст. 112 Трудового кодекса РФ и
региональным законодательством Республики Крым, к выходным дням – дни недели суббота
и воскресенье.
2.12. Авансовый платеж при гарантированном бронировании номера вносится
потребителем или заказчиком в сроки, указанные в выставленном исполнителем счете подтверждении, а именно, в течении 7 (семи) банковских дней с момента получения
реквизитов/счета для предоплаты, или в соответствии с условиями действующих
специальных предложений информация о которых размещается на сайте исполнителя в сети
Интернет или онлайн порталах, осуществляющих продажу гостиничных услуг Исполнителя
в сети Интернет. Если дата заезда при гарантированном бронировании составляет менее 10
(десяти) дней, то сроки внесения авансового платежа сокращаются до 3 (трех) дней.
2.13. При гарантированном бронировании:
- если гость предупредил об аннуляции бронирования раньше 10 (десяти) суток до даты
заезда, авансовый платеж возвращается;
- если гость предупредил об аннуляции бронирования менее чем за 10 (десять) суток до даты
заезда, авансовый платеж не возвращается;
- при предоставлении документа,
подтверждающего уважительную причину
несвоевременного отказа от бронирования (менее чем за 10 (десять) суток), руководство
ООО «ХОЛТОН» может пересмотреть условия возврата авансового платежа.
2.14. В случае если потребителем (заказчиком) при гарантированном бронировании не
внесен авансовый платеж в установленный срок, гарантирование бронирование считается
аннулированным, а просроченный к оплате счет-подтверждение в части цены утрачивает
свою правовую силу. Такое бронирование приобретает статус негарантированного
бронирования с учетом условий п.2.10. Оплата стоимости номера по такому бронированию
осуществляется потребителем (заказчиком) по цене, действующей на дату заселения.
2.15. При размещении потребителя авансовый платеж засчитывается в счет оплаты
стоимости проживания в номере.
2.16. Потребитель не вправе требовать изменения согласованной в момент подтверждения
бронирования цены номера на цену, действующую в иной момент, в том числе в момент
размещения в ТЭС Отеле.
2.17. Потребитель (заказчик) вправе аннулировать заявку (отказаться от гарантированного
бронирования) без применения к нему каких-либо санкций, если гость предупредил об
аннуляции бронирования не позднее, чем за 10 дней до даты заезда. Для бронирований,
осуществленных согласно действующим специальным предложениям, на сайте исполнителя
в сети Интернет или онлайн порталах, осуществляющих продажу гостиничных услуг
Исполнителя, а также юридических лиц, работающих на основании агентских договоров,
могут предусматриваться иные условия аннуляции (отказа от гарантированного
бронирования).
2.18. В случае необходимости изменения или отмены оформленного заказа Заказчику
необходимо аннулировать ранее осуществленное бронирование и оформить новое либо
связаться со службой поддержки клиентов Исполнителя. При этом изменение лиц в заказе,
количество заезжающих, сроки размещения, даты заезда и выезда, вид размещения и иных
существенных условий заказа доступно только посредством оформления нового заказа и
отмены ранее произведенного.
2.19. Если по каким-либо причинам необходимо отменить заказ, Заказчик должен
отправить письмо об отмене с использованием формы обратной связи. В случае если у
Заказчика нет доступа к Интернету, он может отменить бронирование, отправив смссообщение с номера телефона, указанного при оформлении заказа. Перечень сведений для
отказа от бронирования установлен в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
2.20. Договором с заказчиком может быть установлена своя форма отказа от бронирования
для каждого заказчика.
2.9.
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В случае несвоевременного отказа от бронирования (менее чем за 10 дней до даты
заезда) с потребителя (заказчика) взимается плата за фактический простой номера в размере
суточной стоимости номера, при бронировании номера на сутки – в размере половины
суточной стоимости номера, при бронировании длительного проживания (более 7 (семи)
суток) авансовый платеж в размере 20 (двадцати) % не возвращается.
2.22. При опоздании более чем на 12 часов, гарантированное бронирование аннулируется, а
с Потребителя (Заказчика) взимается плата за фактический простой номера в размере цены
номера за первые сутки.
2.23. Если Потребитель не проинформировал Исполнителя о намерении выехать досрочно не позднее, чем за 72 часа, с Потребителя удерживается неустойка в размере стоимости
проживания 1 (одних) суток в забронированном номере.
2.24. При негарантированном бронировании Исполнитель ожидает Потребителя до 18.00
часов текущего дня запланированного заезда, после чего бронирование аннулируется.
2.25. Если бронирование осуществляется заказчиком, являющимся юридическим лицом
либо индивидуальным предпринимателем, условия, размер, сроки внесения авансового
платежа, а также иные условия бронирования, в том числе право бронирования на условиях,
предусмотренных для негарантированного бронирования, могут отличаться от указанных в
настоящих Правилах и определяются договором с заказчиком.
2.21.

3.

Форма, порядок и способы оплаты гостиничных услуг

Оплата услуг проживания и дополнительных услуг, предоставляемых ТЭС Отелем,
осуществляется в соответствии с прейскурантами, утвержденными исполнителем
гостиничных услуг.
3.2.
При этом, под прейскурантами понимаются внутренние локальные нормативные акты
исполнителя гостиничных услуг, в которых устанавливаются категории номеров и их
параметры; цены номеров и перечень гостиничных услуг, входящих в цену номеров;
стоимость предоставления дополнительного места в номере (дополнительной кровати);
перечень имущества ТЭС Отеля и его стоимость, подлежащая возмещению потребителем в
случае утраты или повреждения имущества ТЭС Отеля потребителем; перечень и стоимость
дополнительных гостиничных услуг. Прейскуранты размещены в помещении ТЭС Отеля,
предназначенном для
оформления временного проживания Потребителей (в
информационной папке в Службе приема и размещения гостей ТЭС Отеля).
3.3.
Цены, установленные соответствующим Прейскурантом, дифференцированы в
зависимости от категории номера, количества проживающих в номере и иных факторов, и
действуют в течение ограниченного времени. Цена номера для каждого потребителя
(заказчика) устанавливается на момент подтверждения гарантированного бронирования
исполнителем гостиничных услуг согласно действующему на такой момент прейскуранту, а
при негарантированном бронирование – при размещении потребителя согласно
прейскуранту, действующему на момент размещения.
3.4.
Оплата за предоставление гостиничных услуг осуществляется в рублях РФ.
3.5.
К оплате гостиничных услуг принимаются наличные денежные средства, а также
кредитные карты платежных систем, действующих на территории Республики Крым.
3.6.
При осуществлении расчетов с потребителем (Заказчиком) исполнитель выдает
потребителю (заказчику) кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой
отчетности.
3.7.
Заказчики могут осуществлять оплату в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ТЭС Отеля согласно заключенным с ТЭС Отелем
договорам.
3.8.
В ТЭС Отеле установлена посуточная оплата проживания.
Под расчетными сутками понимается: в первые сутки проживания – период с расчетного
часа (установленного для заезда), т.е с 14.00 часов первого дня проживания до 12.00 часов
следующего дня; во вторые и последующие сутки проживания – период с 12.00 часов дня
текущих суток до 12.00 часов дня следующих суток.
3.9.
При посуточной оплате проживания применяются следующие правила:
3.9.1. При раннем заезде (т.е. до начала расчетного часа, установленного для заезда)
размещение в ТЭС Отеле осуществляется при наличии свободных номеров соответствующей
категории, подготовленных к размещению потребителя.
3.9.2. Раний заезд. При размещении потребителя с 0.00 часов до 12.00 часа дня заезда с
последующим проживанием, плата за проживание взимается в размере 50% суточного
3.1.
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размещения в номере заявленной категории.
3.9.3. В случае проживания менее суток – оплата взимается за сутки.
3.9.4. Поздний выезд. В случае задержки выезда потребителя в день выезда после
расчетного часа оплата проживания осуществляется по следующим расценкам:
задержка до 6 часов после расчетного часа (с 12.00 ч. до 18.00 ч.) - оплата за
проживание взимается в размере 50% от суточной цены номера;
задержка от 6 до 24 часов после расчетного часа (с 18.00 ч. по 23.59 ч.) - оплата за
проживание взимается в размере полной суточной цены номера.
Во всех перечисленных в данном пункте случаях суточная цена номера определяется исходя
из соответствующего Прейскуранта Исполнителя, действующего на день (дату) выезда
Потребителя для всех Потребителей (публичные тарифы). При этом цена номера,
установленная для Потребителя при бронировании, не применяется.
3.9.5. При позднем заезде (т.е. после наступления расчетного часа, установленного для
заезда) оплата осуществляется в полной стоимости суточного проживания (в любом случае).
3.10. Детям в возрасте до 4 лет включительно проживание в ТЭС Отеле предоставляется
без оплаты и без отдельного дополнительного места (возможно предоставление детской
кровати).
3.11. При досрочном выезде, ранее расчетного часа, плата взимается в следующем порядке:
за количество полных суток – путем умножения согласованной стоимости суточного
проживания на количество полных суток, за неполные сутки - как за полные.
3.12. Скидки по картам, специальным предложениям и акциям не суммируются и
распространяются только на проживание кратное целым суткам (без питания и
дополнительных услуг)
3.13. Стоимость дополнительных гостиничных услуг, кроме дополнительного места,
Потребитель (заказчик) обязан оплатить в полном объеме при выезде на стойке ресепшена,
если начисление за услугу было на номер.
4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ (РАЗМЕЩЕНИЯ)

Для проживания в ТЭС Отеле необходимо заключить договор об оказании
гостиничных услуг. Договор на предоставление гостиничных услуг считается заключенным
с момента подписания его сторонами, либо с момента подписания потребителем анкеты
клиента (Приложение № 3), либо после совершения потребителем (заказчиком) действий по
оплате обеспечительного платежа стоимости гостиничных услуг наличным платежом,
банковской картой или в безналичной форме в сумме и в сроки, указанные в счете на оплату,
и письменного подтверждения брони.
4.2. При заключении договора на оказание услуг Отеля, потребитель (заказчик)
самостоятельно знакомится с настоящими Правилами, размещенными на стойке службы
приема и размещения у администратора ТЭС Отеля, а также в информационной папке,
находящейся в номере отеля или на официальном сайте Исполнителя.
4.3. При совершении действий по оформлению запроса на бронирование номеров, или
непосредственно при оформлении поселения в номер, потребитель (заказчик) тем самым
подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами проживания и предоставления
услуг, Правилами пожарной безопасности, Правилами пользования электробытовыми
приборами, Правилами посещения оздоровительного центра СПА, Правилами посещения
детской комнаты и других объектах инфраструктуры, 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 документа, удостоверяющего 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.
4.4. Договор на предоставление дополнительных услуг Отеля считается заключенным с
момента оплаты посетителем стоимости и получения им документов, подтверждающих
оплату. При совершении действий по оплате дополнительных услуг, посетитель тем самым
подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами, а также Правилами
4.1.
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противопожарной безопасности и Правилами пользования объектами инфраструктуры Отеля
(ресторана, оздоровительного центра СПА, медицинского центра).
4.5. Договор об оказании гостиничных услуг заключается при предъявлении потребителем
документа, удостоверяющего его личность, оформленного в установленном порядке, в том
числе:
а) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации;
б) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
в) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, - для лица, постоянно проживающего за пределами Российской
Федерации;
г) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным
законом или признанного в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
д) документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
е) разрешения на временное проживание лица без гражданства;
ж) вида на жительство лица без гражданства.
4.6.
В случае не предъявления потребителем документа, удостоверяющего его личность,
оформленного в установленном порядке, договор на оказание гостиничных услуг не
заключается. Такой потребитель не может быть допущен к временному проживанию в ТЭС
Отеле.
4.7.
Общее количество потребителей, проживающих в номере, не должно превышать
количество мест в номере. Исключение составляет проживание детей до 5 полных лет вместе
с их родителями (усыновителями, опекунами), близкими родственниками или иными
сопровождающими лицами. Дополнительные места могут быть предоставлены по
согласованию с администрацией после оплаты, согласно действующему прейскуранту.
4.8.
При заключении договора об оказании гостиничных услуг потребителю выдается
карта гостя, ключ (или) электронный ключ от номера. При утере электронного (или)
механического ключа потребитель возмещает ущерб исполнителю, согласно утвержденным
тарифам.
4.9.
ТЭС Отель оставляет за собой право отказать в оформлении размещения лицам,
находящимся предположительно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.10. Регистрация потребителей, являющихся гражданами Российской Федерации, по месту
пребывания в ТЭС 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. N 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".
4.11. Регистрация в ТЭС 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.
Регистрация в ТЭС Отеле несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
осуществляется на основании документов, удостоверяющих их личность, оформленных в
установленном порядке. Заключение договора об оказании гостиничных услуг с
несовершеннолетним гражданином в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется с письменного
согласия его законных представителей - родителей (усыновителей, попечителей),
оформленного в установленном законом порядке.
Совершеннолетние лица, не являющиеся родителями (усыновителями, опекунами,
попечителями) могут проживать в одном номере с несовершеннолетними в случае наличия у
таких совершеннолетних лиц документального подтверждения полномочий по
сопровождению несовершеннолетних. Подлинность подписи на документах должна быть
засвидетельствована нотариально или в ином установленном законодательством Российской
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Федерации порядке.
4.12. Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту
пребывания в ТЭС Отеле и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 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".
5.

Порядок предоставления гостиничных услуг

Исполнитель
обеспечивает
круглосуточное
обслуживание
потребителей,
прибывающих в гостиницу и убывающих из ТЭС Отеля.
5.2.
В случае неоплаты гостиничных услуг их предоставление потребителю не
производится.
5.3.
Вход в номерной фонд ТЭС Отеля осуществляется по карте гостя, в которой
указываются сроки проживания, и электронному (или механическому) ключу от номера.
Карта гостя и электронный (механический) ключ выдаются Исполнителем на период
проживания в Отеле.
5.4.
Вход в номерной фонд по истечении срока проживания в ТЭС Отеле не допускается.
5.5.
Исполнитель по просьбе потребителя без дополнительной оплаты обеспечивает
следующие виды услуг (сопутствующие услуги):
- вызов скорой помощи, других специальных служб; пользование медицинской аптечкой;
- доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному времени;
- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов;
5.6.
Потребители при подписании заявки (договора) об оказании гостиничных услуг
соглашаются с использованием в помещениях ТЭС Отеля (за исключением номеров и
туалетных кабин) систем видеонаблюдения.
5.7.
Гости потребителя, по его просьбе, и с уведомлением работника службы приема и
размещения ТЭС Отеля, могут находиться в ТЭС Отеле до 23.00 часов, при условии
предъявления документа, удостоверяющего личность. При нахождении гостя потребителя в
номере после 23.00 часов должно быть оформлено его проживание в ТЭС Отеле.
5.8.
Если в состав услуг включен завтрак, он предоставляется потребителю со дня,
следующего за датой заезда.
5.9.
Продление проживания после расчетного часа выезда производится при наличии
свободных номеров.
5.10. При необходимости продления срока проживания Потребитель обязан заявить об
этом Исполнителю не позднее Расчетного часа выезда дня, в котором Потребитель должен
выехать из ТЭС Отеля, и Исполнитель, при наличии свободных номеров, продлевает срок
проживания.
5.11. Оплата продления срока проживания производится Потребителем в порядке,
установленном выше в настоящих Правилах для оплаты Цены номера, и должна быть
произведена Потребителем не позднее Расчетного часа выезда того дня, в котором
Потребитель продлил проживание.
5.12. При выезде из ТЭС Отеля потребитель обязан сдать номер, карту гостя и электронный
(или механический) ключ работнику ТЭС Отеля и произвести окончательный расчет за
проживание и дополнительные услуги.
5.13. Приемка номера осуществляется в процессе выезда потребителя.
5.14. При наличии свободных номеров в ТЭС Отеле, первоочередное право на размещение
имеют следующие категории граждан:
- Герои Российской Федерации и Советского Союза;
- полные кавалеры ордена славы;
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды первой, второй, третьей групп и лица, сопровождающие их;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС;
- потребители с детьми в возрасте до 4 лет включительно;
- беременные женщины;
- пенсионеры.
5.15. Книга отзывов и предложений находится в помещении службы приема и размещения
5.1.
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ТЭС Отеля.
5.16. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.17. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
если потребитель нарушает условия договора, при этом потребитель возмещает
исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.18. Суммы для расчета фактически понесенных исполнителем расходов определяются
соответствующим прейскурантом.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:
Своевременно и в полном объеме предоставлять потребителю оплаченные
гостиничные услуги.
6.1.2. Обеспечивать заявленное ТЭС Отелем качество предоставляемых услуг.
6.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации о потребителях и посетителях ТЭС
Отеля.
6.1.4. Не проводить после 23.00 шумных мероприятий на территории ТЭС Отеля, за
исключением оговоренных заранее праздников и развлекательных программ.
6.1.5. Предоставлять полную информацию об услугах, оказываемых ТЭС Отелем.
6.1.6. Обеспечивать наличие в каждом номере информации о порядке проживания в ТЭС
Отеле, правил посещения оздоровительного центра СПА и других объектов инфраструктуры
ТЭС Отеля, правил противопожарной безопасности и правил пользования электробытовыми
приборами.
6.1.7. Своевременно реагировать на просьбы потребителя в устранении неудобств, поломок
в номерном фонде, на объектах инфраструктуры ТЭС Отеля.
6.1.8. В случае аварии или выхода из строя какого-либо оборудования в номере и
невозможности устранения данной проблемы, предлагать потребителю номер не ниже
оплаченной им категории. При невозможности последнего, произвести возврат денежных
средств.
6.1.9. Предоставлять по первому требованию потребителя «Книгу отзывов и предложений».
6.1.
6.1.1.

6.1.10. Не оказывать услуги, предоставляемые за дополнительную плату, без согласия

потребителя.

6.1.11. Обеспечивать смену постельного белья 1 (один) раз в 3 (три) дня, полотенец -

ежедневно. Ежедневная уборка номера горничной, включая заправку постелей. Смена
полотенец и белья вне графика производится за дополнительную плату, согласно
прейскуранту.
6.1.12. Незамедлительно рассматривать требования и жалобы Гостей, принимать меры по
жалобам Гостей.
6.2.
Исполнитель имеет право отказать потребителю в предоставлении услуг проживания,
выселить потребителя из ТЭС Отеля и выдворить за территорию ТЭС Отеля в случаях
нарушения настоящих Правил, представляющих угрозу безопасности здоровью граждан,
имуществу ТЭС Отеля и третьих лиц, с обязательным составлением акта по данному
инциденту и приглашением (при необходимости) сотрудников компетентных органов.
6.3.
Исполнитель не несет ответственность перед Потребителем за прямые или косвенные
убытки и/или упущенную выгоду, возникшую вследствие временного отсутствия
телефонной связи и/или мобильной (сотовой) связи и/или доступа к сети Интернет и/или
перебоев в их осуществлении, а также за иные обстоятельства вне зоны контроля
Исполнителя.
6.4.
Исполнитель не несет ответственности за причинение ущерба здоровью потребителя в
случае употребления им продуктов питания и напитков, приобретенных вне ТЭС Отеля и у
третьих лиц.
6.5.
Исполнитель отвечает за
сохранность вещей потребителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Сроком хранения вещей потребителя в ТЭС Отеле является срок проживания данного
потребителя в Гостинице.
6.7.
Вещи, обнаруженные в номере, подлежащем высвобождению, либо оставленные в
сейфе после расчетного часа выезда признаются забытыми и помещаются Исполнителем в
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комнату забытых вещей ТЭС Отеля. Помещение вещей на хранение осуществляется
администрацией исполнителя в присутствии представителей исполнителя в количестве не
менее 2 (двух) человек, и оформляется соответствующим Актом о помещении забытых
вещей потребителя на хранение по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящим
Правилам.
6.8.
Исполнитель ставит в известность потребителя о забытых им вещах по
предоставленным потребителем исполнителю контактным данным.
6.9.
Исполнитель может при наличии отдельного распоряжения потребителя и при
условии предварительной оплаты Потребителем расходов на доставку, произвести доставку
забытых вещей по адресу, указанному Потребителем.
6.10. Забытые вещи хранятся исполнителем в течение 6 (шести) месяцев. За хранение
забытых вещей плата не взимается.
6.11. По истечении установленного срока хранения забытые потребителем вещи считаются
невостребованными и подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным
локальными нормативными актами Исполнителя.
7.

Права, обязанности и ответственность потребителя

Потребитель обязан:
Соблюдать порядок проживания в ТЭС Отеле, правила посещения оздоровительного
центра СПА и других объектов инфраструктуры ТЭС Отеля, предусмотренные настоящими
Правилами и иными локальными нормативными документами Исполнителя, с которыми
можно ознакомиться в информационной папке в каждом номере ТЭС Отеля.
7.1.2. Соблюдать
правила
пожарной
безопасности,
электробезопасности
и
антитеррористической безопасности.
7.1.3. Уважать права других потребителей и посетителей ТЭС Отеля
7.1.4. Освободить номер по истечении оплаченного срока проживания.
7.1.5. Немедленно оповестить портье и службу безопасности в случае утраты карты гостя.
7.1.6. Возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества ТЭС Отеля лично
или за приглашенное лицо.
7.1.7. Уходя из номера, закрывать водоразборные краны, выключать электроприборы,
освещение, закрывать окна.
7.1.8. Соблюдать нормы поведения в общественных местах.
7.1.9. Не препятствовать надлежащему исполнению работниками ТЭС Отеля их служебных
обязанностей.
7.1.10. Соблюдать очередность при оформлении размещения.
7.1.11. Бережно относиться к имуществу ТЭС Отеля, соблюдать чистоту, тишину и порядок в
номере и местах общего пользования ТЭС Отеля.
7.1.12. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям
работников ТЭС Отеля.
7.2.
Потребителю запрещается:
7.2.1. В целях соблюдения пожарной безопасности пользоваться в номере ТЭС Отеля и в
помещениях для общего пользования нагревательными приборами (кипятильниками,
электроутюгами, электроплитками и т.д.), за исключением приборов, предоставленных
Исполнителем;
7.2.2. Оставлять посторонних лиц в номере в свое отсутствие, а также передавать
посторонним лицам карту гостя;
7.2.3. Курить в номерах и иных помещениях ТЭС Отеля, а также на прилегающей
территории в не отведенных для этого местах. В случае выявления факта курения
потребитель обязан оплатить исполнителю стоимость затрат на проведение дополнительной
химчистки номера, любого другого помещения ТЭС Отеля согласно утвержденного тарифа
(прейскуранта).
7.2.4. Приносить и хранить оружие, взрывчатые и легко воспламеняющиеся, токсичные,
радиоактивные, биологические, ядовитые, наркотические вещества и материалы,
огнестрельное оружие и иные, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, опасные
предметы.
7.2.5. Использовать пиротехнические средства (фейерверки, бенгальские огни, петарды и
т.д.)
7.2.6. Содержать в номере животных, насекомых, птиц и иных представителей фауны.
7.2.7. Выбрасывать мусор и иные предметы из окон;
7.2.8. Переставлять, выносить из номера мебель, постельные принадлежности и иное
7.1.
7.1.1.
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имущество ТЭС Отеля;
7.2.9. Находиться в служебных помещениях ТЭС Отеля без разрешения работников ТЭС
Отеля;
7.2.10. Играть в азартные игры в местах общего пользования ТЭС Отеля;
7.2.11. Портить оборудование и мебель, делать надписи на стенах и имуществе, наклеивать
на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки из газет и журналов;
7.2.12. Засорять места общего пользования;
7.2.13. Использовать открытый огонь;
7.2.14. Производить обмен или продажу вещей на территории мест общего пользования ТЭС
Отеля;
7.2.15. Выполнять работы или совершать другие действия, создающие повышенный шум и
(или) вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания других потребителей. С
23.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и
другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не нарушающей покоя других Гостей;
7.2.16. Совершать умышленные действия, угрожающие собственной жизни и здоровью, а
также жизни и здоровью других лиц;
7.2.17. Открыто носить любые виды гражданского, служебного, боевого оружия, в том числе
при исполнении служебных обязанностей.
7.2.18. Распивать спиртные напитки, а также употреблять продукты питания в местах общего
пользования ТЭС Отеля (лобби, холлы этажей).
7.2.19. Выносить посуду и продукты питания из помещения ресторана.
7.2.20. Проходить через помещение ресторана, медицинского центра в пляжной одежде,
банных халатах.
7.2.21. Осуществлять видеосъемку на территории ТЭС Отеля без согласования с
администрацией исполнителя.
7.3.
Запрещается доступ и пребывание в ТЭС Отеле и в оздоровительном комплексе СПА
лицам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с
агрессивным поведением, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям, в
пляжной одежде, малолетним детям без сопровождения взрослых, посетителей с
животными.
7.4.
Ответственными за поведение несовершеннолетних граждан и соблюдение ими
настоящих Правил являются их родители или иные сопровождающие лица.
7.5.
Потребитель вправе:
7.5.1. Пользоваться всеми Гостиничными услугами при условии их оплаты.
7.5.2. Получать полную и достоверную информацию о правилах проживания в ТЭС Отеле,
стоимости и перечне Гостиничных услуг.
7.5.3. Обращаться к сотрудникам Службы приема и размещения по вопросам качества
оказанных услуг.
7.6.
В случае утраты или повреждения имущества ТЭС Отеля Потребитель возмещает
Гостинице ущерб в полном объеме, согласно утвержденному Исполнителем прейскуранту.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Перечень сведений для осуществления бронирования;
2.
Перечень сведений для отказа от бронирования;
3.
Форма анкеты клиента;
4.
Правила посещения оздоровительного центра СПА;
5.
Форма акта о помещении забытых вещей потребителя на хранение.
6.
Правила противопожарной безопасности;
7.
Правила пользования электробытовыми приборами;
8.
Правила посещения детской комнаты;
9.
Перечень иных платных услуг, оказываемых в ТЭС Отеле третьими лицами;
10.
Правила
поведения
потребителя
при
угрозе
или
совершения
террористического акта.
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Приложение № 1
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и предоставления
гостиничных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений для осуществления бронирования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование исполнителя;
сведения о заказчике (потребителе);
ФИО потребителей, для которых осуществляется бронирование номеров;
сведения о предоставляемом номере;
цена номера;
период проживания в ТЭС Отеле;
условия бронирования;
срок оплаты счета;
информация (ФИО и другое) о плательщике;
контактные данные заказчика.
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Приложение № 2
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и предоставления
гостиничных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений для отказа от бронирования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

наименование исполнителя;
сведения о заказчике (потребителе);
номер бронирования;
период проживания в ТЭС Отеле;
информация (ФИО и другое) о плательщике;
ФИО потребителей, для которых осуществлялось бронирование номеров.
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Приложение № 3
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и
предоставления гостиничных услуг.
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Приложение № 4
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и
предоставления гостиничных услуг.

ПРАВИЛА посещения оздоровительного центра СПА.
Во избежание неприятных ситуаций и для комфортного пребывания всех клиентов оздоровительного
центра СПА у нас существуют следующие правила посещения:
I. Посетители оздоровительного центра СПА обязаны:
1.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
2.Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям оздоровительного центра СПА, обслуживающему
персоналу, лицам ответственным за соблюдения порядка, не допускать действии, создающих опасность для
окружающих.
3.Перед посещением бассейна и после необходимо принять душ.
4.Пользоваться специальной обувью (резиновые тапочки), плавать в шапочках, плавках или купальных костюмах.
5.3апрещается прыгать в бассейн с бортика.В бассейн необходимо спускаться и подниматься только по
лестницам.
6.Держать под наблюдением своих детей, в случаях, если дети нарушают установленные правила и игнорируют
вышеперечисленные ограничения, сопровождающие их взрослые, несут полную ответственность за них, в том числе
отказ от оказания доврачебной и неотложной Медицинской помощи.
7. Хранить при себе ключ с ремешком от индивидуального шкафчика для одежды.
8. Сдавать администратору комплекса халаты, тапочки и полотенца после пребывания в оздоровительном центре
СПА.
9.Посетители оздоровительного центра СПА должны бережно относиться к имуществу, не допускать его порчу или
утрату.
10.Сообщить Администрации оздоровительного центра СПА о наличии заболеваний и медицинских ограничениях,
связанных с вышеуказанными заболеваниями.
Незамедлительно сообщать администрации о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, и в случаях
возникновения задымления и пожара.
II. Посетителям оздоровительного центра СПА запрещается:
1.Входить без сменной обуви, а также передвигаться босиком, в верхней одежде,
2.Катеторически запрещается оправление естественных надобностей в ванну бассейна.
З.Курить в помещении оздоровительного центра СПА.
4.На территории оздоровительного центра СПА запрещается употребление пищи, кроме специально отведенных мест
(Фитобар).
5.Приносить и распивать спиртные напитки.
6.Находиться на территории оздоровительного центра СПА лицам в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического, опьянения.
7.Посещать оздоровительный центр СПА лицам имеющим медицинские противопоказания, а также при наличии
любых
признаков кожных заболеваний, ссадин, порезов, любых повязок и лейкопластырей.
8.Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать хулиганские действия в адрес
других.
9.Портить оборудование, имущество оздоровительного центра СПА (сантехнику, двери, стены, мебель и т.д.).
10.Мусорить в помещениях оздоровительного центра СПА.
11.Перемешаться в акватермальной зоне без специальной обуви (резиновые тапочки).
III. За ценные вещи, не сданные на хранение, Администрация ответственности не несет.
Ш. За личную безопасность несет ответственность сам посетитель, ознакомленный с Правилами техники
безопасности.
"НАСТОЯЩИМ подтверждаю, что с Правилами техники безопасности и посещения оздоровительного центра СПА
ознакомлен и согласен. Обязуюсь выполнять требования, предусмотренные данными Правилами и нести
ответственность за их несоблюдение
Дата заполнения ___________________ Фамилия, инициалы и подпись гостя ________________________
№ проживания
_____________________________________
_____________________________________
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Приложение № 5
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и
предоставления гостиничных услуг

Форма акта о помещении забытых вещей потребителя на хранение

АКТ
о помещении забытых вещей потребителя на хранение
г. Евпатория

« __ » _____ 20 _ г.

Настоящий акт составлен в ТЭС Отеле_____________________________________________
______________________________________________________________________________
работниками ООО «Холтон»: о нижеследующем:
1. « » __________ 20 года в номере № , подлежащем освобождению, и оплата за
который закончилась (при этом потребитель не известил администрацию ТЭС Отеля о
продлении своего проживания), были обнаружены следующие вещи, предположительно
принадлежащие потребителю:

2. Указанные в п.1 настоящего акта вещи признаны забытыми потребителем и помещены

на временное хранение в комнату забытых вещей ТЭС Отеля, расположенную по адресу:
Подписи лиц, составивших акт:
___________________________ /
___________________________ /
___________________________/

/
/
/
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Приложение № 6
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и предоставления
гостиничных услуг

ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В номерах и помещениях ТЭС Отеля запрещается:
курить, разводить огонь;
хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с
газами, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы, а
также нагревательные и бытовые электроприборы; кроме бытовых фенов, электрощипцов,
электробритв и т.п. используемых в бытовых целях;
• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры,
тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также
преграждать/закрывать эвакуационные выходы;
• проводить уборку помещения с применением бензина, керосина и других
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
• пользоваться
в номере электронагревательными приборами (в том числе
электрокипятильниками,
электроутюгами,
электроплитками),
а
также
любыми
несертифицированными (самодельными) электроприборами;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, телевизоры,
радиоприемники, компьютеры, принтеры и т.п.;
• использовать электроприборы с нарушением правил пожарной безопасности;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
• самостоятельно прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии в
номерах, а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;
• использовать в светильниках местного освещения (настольных лампах, торшерах, бра и
т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 ватт, а также светильники с источником света,
номинальная мощность выше допустимых значений, установленных в паспорте или в
техническом описании;
• складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников,
электропроводов и других электроустановок;
• использовать
электроустановки и соединительные электрокабели, имеющие
механические повреждения и (или) нарушения целостности электроприборов;
• использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
• закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
• выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и
конденсат;
• отключать, блокировать или снимать оборудование противопожарных систем здания;
• хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
• хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы.
•
•

Если Вы прибыли в гостиницу в первый раз, постарайтесь хорошо запомнить
расположение основных и запасных выходов и лестниц, ознакомьтесь с планом
эвакуации и местонахождением первичных средств пожаротушения, ручных пожарных
извещателей.
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В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ВАШЕМ НОМЕРЕ:
- немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «101», а также
дежурному администратору, специалисту службы безопасности по телефону или
активируйте ручной пожарный извещатель, расположенный на пути эвакуации согласно
плану эвакуации, развешенному на каждом этаже;
- отключите все источники энергоснабжения, электропотребляющие приборы;
- примите меры по тушению очага возгорания подручными средствами, первичными
средствами пожаротушения: огнетушителем, расположенным рядом с лестничным
переходом, в шкафах ПК, обозначенных специальным знаком;
- если очаг возгорания ликвидировать своими силами невозможно, выйдите из комнаты и
закройте дверь, не запирая ее на замок;
- покиньте опасную зону согласно утвержденного администрацией плана эвакуации и
действуйте в соответствии с указаниями персонала гостиницы или представителя пожарной
службы;
- не забывайте личные документы и ценности;
- при эвакуации не пользуйтесь лифтами, перемещайтесь по коридорам в соответствии со
световыми указателями «ВЫХОД» по направлению к лестничным пролетам, ведущим к
основным или запасным эвакуационным выходам;
- окажите помощь в эвакуации детям, женщинам, инвалидам, другим лицам с
ограниченными возможностями, предупредите соседей о необходимости срочной эвакуации.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕГО НОМЕРА:
- немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону "101", а также
дежурному администратору, специалисту службы безопасности по телефону или
активируйте ручной пожарный извещатель, расположенный на пути эвакуации согласно
плану эвакуации, развешенному на каждом этаже;
- покиньте Ваш номер после того, как закроете окна и двери, не запирая их на ключ,
выйдите из здания;
- действуйте в соответствии с указаниями персонала гостиницы по объявлению пожарной
тревоги или представителей пожарной службы, руководящим тушением пожара;
- не забывайте в номере личные документы и ценности;
- при эвакуации не пользуйтесь лифтами, перемещайтесь по коридорам в соответствии со
световыми указателями «ВЫХОД» по направлению к лестничным пролетам, ведущим к
основным или запасным эвакуационным выходам;
- окажите помощь в эвакуации детям, женщинам, инвалидам, другим лицам с
ограниченными возможностями, предупредите соседей о необходимости срочной эвакуации;
- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение не
представляется возможным, необходимо оставаться в Вашем номере, открыв настежь окна,
закрытая и хорошо уплотнённая дверь может надолго защитить Вас от опасной температуры;
- переждать пожар можно на балконе или в лоджии, при этом необходимо плотно закрыть
за собой балконную дверь;
- чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия
смоченными водой полотенцами и постельными принадлежностями;
- постарайтесь сообщить по телефону администрации о своём местонахождении;
- с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак
об оказании Вам помощи.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЕЛЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО СОБЛЮДАЯ ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА,
ВЫ НЕ ОМРАЧИТЕ СВОЙ ОТДЫХ!
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Приложение № 7
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и предоставления
гостиничных услуг.

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
1. Пользуйтесь электробытовыми приборами, соблюдая правила безопасности, указанные в

заводской инструкции.
2. Не включайте одновременно большое количество электроприборов. Это может привести к
перегрузке сети. Кроме того, не включайте много электроприборов в одну розетку и в
удлинитель, поскольку из-за перегрузки она может загореться.
3. Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами. Не вставляйте вилку
электробытового прибора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам
мокрыми руками или влажной салфеткой.
4. Неуклонно соблюдайте порядок включения электрических устройств в сеть: подключайте
шнур сначала к прибору, а только после этого к розетке. Отключение происходит в обратном
порядке. Не доставайте вилку из розетки, дергая за провод.
5. Не развешивайте для просушки вещи на электронагревательных приборах и на
электрической проводке.
6. Не цепляйте шнуры электробытовых приборов за водопроводные трубы, за радиаторы
отопления.
7. Не используйте электробытовые приборы с поврежденной изоляцией шнура или корпуса.
8. Не оставляйте, включенные Вами, в сеть электробытовые приборы на долгое время.
Включенные в розетку щипцы для завивки волос, фен, электрочайники и другие бытовые
электронагревательные приборы категорически запрещено оставлять без надзора.
9. Запрещается пользоваться в номере отеля электронагревательными приборами (в том
числе электроутюгами, электроплитками), а также любыми несертифицированными
(самодельными) электроприборами; бытовыми электроутюгами разрешается пользоваться
только в специально отведенном для этого месте на этаже отеля;
10. Не касайтесь водопроводного крана или любой другой металлической коммуникации и
конструкции здания, держась за включенный электрический прибор.
11. Уходя из номера, не забывайте выключать электроприборы и освещение.
12. Если Вы стали свидетелем возгорания электробытового прибора, найдите способ его
обесточить. Нельзя заливать горящие электроприборы водой. Немедленно сообщите
дежурному персоналу ТЭС Отеля о замеченном возгорании.
13. Запрещено подавать ложные сигналы о возгорании;
14.Обнаружив возгорание, обязательно сообщите о пожаре представителю администрации, а
также в пожарную охрану по телефону «101» (городская сеть) или «010» (с мобильного
телефона). Попытайтесь потушить очаг возгорания с помощью огнетушителя,
расположенного рядом с лестничным переходом, в шкафах ПК, обозначенных специальным
знаком, или выйдите из номера, закройте дверь, не запирая её на замок, активируйте ручной
пожарный извещатель, расположенный на пути эвакуации согласно плану эвакуации,
развешенному на каждом этаже, сообщите соседям об эвакуации и помогите лицам с
ограниченными возможностями эвакуироваться в безопасное место.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТИНИЦЫ НАДЕЕТСЯ, ЧТО СОБЛЮДАЯ
НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА, ВЫ НЕ ОМРАЧИТЕ СВОЙ ОТДЫХ!

ЭТИ
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Приложение № 8
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и
предоставления гостиничных услуг.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Холтон»
____________ В.А. Шарафеев
« ___ » ____________ 2019г.

Правила посещения детской комнаты «ТЭС-Отеля».
1. На территории детской комнаты оказываются услуги по организации досуга детей.
2. Во время нахождения детей в детской комнате осуществляется контроль за их
комфортным и безопасным пребыванием, присмотр за ними.
3. Детская комната не оказывает образовательные услуги путем реализации одной или
нескольких образовательных программ и не осуществляет воспитательные функции.
4. В детскую комнату принимаются дети в возрасте от 3 лет при предъявлении паспорта
одного из родителей (законных представителей). Дети до 3-х лет могут находиться в
ДК только в сопровождении родителей (законных представителей).
5. Режим работы Детской комнаты может меняться, в зависимости от количества гостей отеля.
6. В детской комнате одновременно могут находиться не более 10 детей.
7. Обязательным условием посещения ребенком детской комнаты является заполнение
родителем (законным представителем) Журнала посещения детской игровой комнаты
(далее - Журнал)/ Анкета посещения, в котором отмечается время захода ребенка в
игровую комнату, время, на которое он там остается, и указываются: фамилия, имя,
отчество ребенка и родителей (законных представителей), возраст ребенка, номера
мобильных телефонов родителей (законных представителей), наличие у ребёнка
аллергии, хронических заболеваний, других медицинских ограничений и прочая
необходимая информация о ребенке (в том числе особенностях поведения,о которых
необходимо знать персоналу детской комнаты при общении с ребенком в целях его
же безопасности).
Подпись родителей (законных представителей) в Журнале означает ознакомление последних
с настоящими Правилами и полное согласие с ними, а также отсутствие претензий к
Администрации по нахождению ребенка в детской комнате (в конце пребывания в детской
комнате ребёнок повреждений не имеет, вреда здоровью не причинено). Во избежание
недоразумений, ребенка из детской комнаты может забрать только тот родитель (законный
представитель), который его привёл.
7.1. Родители (законные представители), оставляющие ребенка в детской комнате,
гарантируют отсутствие у него аллергических и инфекционных заболеваний в стадии
обострения, острого состояния, в период которых оставление ребенка не под присмотром
родителей является опасным для ребенка. Родители обязуются сообщить сотрудникам обо
всех возможных проблемах ребенка, чтобы избежать небезопасных ситуаций с ребенком и
другими детьми:болезнях, особенностях поведения, привычках и т.п. Сотрудники детской
комнаты не несут ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья детей, если
оно произошло в связи с его острым заболеванием, обострением травмы или хроническим
заболеванием, о которых не было сообщено сотрудникам детской комнаты.
7.2. Сотрудники детской комнаты вправе не принимать ребенка с явными признаками
простудных или инфекционных заболеваний, при явном неадекватном (агрессивном,
истеричном) поведении ребенка.
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7.3. В случае проявления агрессии в отношении окружающих педагогов и работников
детской комнаты, администрация оставляет за собой право прекращения пребывания
ребенка в детской комнате и досрочного вызова родителей (законных представителей).
8. В детскую комнату запрещается приносить колюще-режущие и иные, способные
причинить травму предметы, а также ручную кладь (в том числе собственные
игрушки), пищу (в частности, сладости: мороженое, жевательную резинку, леденцы и
т.д.) и напитки, деньги и ценные вещи.
9. Перед посещением детской комнаты родителям (законным представителям)
необходимо самостоятельно сводить ребёнка в туалет, снять с ребёнка верхнюю
одежду, обувь, украшения.
9.1. Во время нахождения ребенка в детской комнате дети до 7 лет в обязательном
порядке сопровождаются из ДК в туалет и обратно специальным работником (горничная,
деж. Сотрудник службы безопасности), который при необходимости оказывает также иную
помощь.
10. Время пребывания ребенка в детской комнате может составлять не более 4 часов с
момента входа.
11. Родители (законные представители) оставившие ребёнка в детской комнате, обязаны
забрать его по истечении срока, указанного в журнале, либо продлить время
пребывания ( в случае если время пребывания составляет менее 4-х часов)
12. Сотрудники детской комнаты ТЭС отеля не несут ответственности за вред,
причиненный ребенку при отсутствии вины сотрудников ДК.
13. За утерянные или оставленные без присмотра в ДК вещи Администрация ТЭС отеля
ответственности не несёт.
14. Сотрудники детской комнаты имеют право отказать в обслуживании посетителям,
которые не следуют настоящим правилам или умышленно портят игрушки и
беспокоят других детей.
15. Администрация обязана оказать ребенку в случае необходимости экстренную
медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую помощь, предварительно
связавшись с родителями (законными представителями) по мобильному телефону или
другому виду связи.
16. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает сотрудник
детской комнаты, оценивая количество детей, а также другие факторы, влияющие на
безопасность детей.
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Приложение № 9
к Правилам проживания в ТЭС Отеле и
предоставления гостиничных услуг.
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Приложение № 10
к Правилам проживания в ТЭС Отеле
и предоставления гостиничных услуг

ПРАВИЛА
поведения гостей отеля при угрозе или совершения
террористического акта.
Настоящие правила разработаны в целях обеспечения антитеррористической
безопасности учреждения и устанавливает порядок действий гостей при возникновении
угрозы совершения террористического акта и при его совершении.
При возникновении угрозы совершения террористического акта или его совершении
общее руководство мероприятиями осуществляет директор ООО «Холтон», который
обеспечивает максимальную безопасность гостей учреждения, сотрудников и самого объекта
от террористического акта, создаёт условия, способствующие расследованию преступления
правоохранительными органами.
Во время пребывания в отеле обращайте внимание на подозрительных людей, предметы,
на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам отеля
(директору, руководителю службы безопасности, специалисту службы безопасности и т.д.).
При обнаружении взрывного устройства или подозрительных предметов не
предпринимать самостоятельных мер по их обезвреживанию, не трогать и не перемещать их.
Не пользоваться радио и мобильной связью ближе 10м. Внимательно слушать и выполнять
команды специалистов службы безопасности.
При эвакуации возьмите с собой документы, деньги теплые вещи предметы первой
необходимости. Не допускайте паники, истерики и спешки. Отель покидайте организованно.
Возвращайтесь в отель только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от
согласованности и чёткости ваших действий будет зависеть, как Ваша жизнь и здоровье, так
жизнь и здоровье многих других людей проживающих в отеле.
Если произошёл взрыв, пожар никогда не пользуйтесь лифтом.
Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил:
1. Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны
террористов,
не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
2. Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или
верёвок;
3. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза, не
ведите себя вызывающе;
4. Не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, разоружить
бандита или прорваться к выходу или окну;
5. Если Вас заставляют выйти из помещения, говоря, что Вы взяты в заложники, не
сопротивляйтесь;
6. Если с Вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть
их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;
7. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики
и паники;
8. В случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко не
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения.
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Помните: Ваша цель остаться в живых!
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров и т.п.
Помните, что, получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать
и предпримут все необходимое для Вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно
соблюдайте следующие требования:
1. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
2. Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они
могут принять Вас за преступника;
3. Если есть возможность, держитесь подальше от проёмов дверей и окон.

Согласовано:
Менеджер по развитию

____________________ Е.Н. Челяк
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