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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
1. Стоимость номеров определяется согласно их категории.
2. Администрация обеспечивает возможность проживания гостя в гостинице только в оплаченный период
времени. Если гость желает продлить проживание в номере, необходимо сообщить об этом администратору
гостиницы не позднее, чем за 2 часа до окончания срока проживания. В случае если номер забронирован другими
лицами, гостю может быть предоставлен другой номер (при наличии).
3. Оплата за проживание и услуги, предоставляемые гостиницей, может осуществляться в рублях РФ, за
наличный расчет/кредитной картой на стойке регистрации или безналичный расчет (Р/С 40702810370000014498
в Дальневосточном банке Сбербанка России г. Хабаровск).
4. Плата за проживание в гостинице посуточная и взимается на условиях предварительной оплаты на весь
забронированный период. Проживание в кредит в Гостинице не предоставляется. При проживании не более суток
(24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. Гостиница имеет право брать плату за бронь.
Стоимость Брони определяется в соответствии с прейскурантом.
4.1. Правила взимания обеспечительного платежа (депозита). Администратор ресепшена при заселении
гостя, взимает депозит наличным или безналичным способами оплаты в размере 2000 рублей. При выезде
депозит гостю возвращается. Депозит не возвращается или возвращается в меньшем объеме в случае, если
гость нанес ущерб имуществу гостиницы.
5. В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете гостиницы при оплате проживания за безналичный
расчет, поселение клиента в отель не производится.
6. Размещение осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
Паспорт гражданина РФ,
Паспорт гражданина СССР,
Паспорта иностранного гражданина,
Свидетельства о рождении для детей в возрасте до четырнадцати лет,
Паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, для лица, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации;
џ Разрешения на временное проживание лица без гражданства;
џ Вид на жительство лица без гражданства.
џ
џ
џ
џ
џ

7. Время заезда в гостиницу - 13:00.
8. Расчетный час в гостинице - 12:00.
При задержке выезда гостя (после 12 - 00) за продление проживания взимается дополнительная плата в
соответствии с прейскурантом. Продление проживания после расчетного часа производится при наличии
свободных номеров и заранее не бронируется. В случае не уведомления гостем администрации гостиницы о
задержке выезда за 1 (один) час до расчетного часа, такое проживание расценивается как проживание не более
суток (24 часов) и плата взимается за сутки независимо от расчётного часа.
9. Негарантированное бронирование. вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до 18
часов 00 минут по местному времени указанного дня заезда, после чего бронирование аннулируется.
10. Гарантированное бронирование. вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до
расчетного часа дня (12:00), следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа
от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический
простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное
бронирование аннулируется;
11. В случае преждевременного выезда по заявлению гостя и без предварительного предупреждения
менеджера по размещению (в срок до 24-х часов до момента выезда) – гостиница вправе удерживать стоимость
полных суток проживания на дату отмены, а качестве убытков от простоя номера.
12. При отмене бронирования менее чем за 24 часа до заезда - гостиница вправе удерживать стоимость
полных суток проживания на дату отмены, а качестве убытков от простоя номера.
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13. В случае порчи имущества гостем или его посетителем, гость обязан компенсировать нанесенный гостинице
«Аврора» ущерб, согласно утвержденному администрацией прейскуранту цен на имущество.
В случае отказа от добровольного возмещения ущерба, гостиница вправе расторгнуть договор на оказание
гостиничных услуг в одностороннем, не судебном порядке и зачесть оплаченный по договору авансовый платеж в
счет возмещения понесенных убытков.
14. Во вемя проживания бесплатно предоставляются следующие услуги:
Завтрак «Шведский стол»;
Сейф у администратора; сейф в номерах категории «Комфорт»
Wi-Fi;
Гладильные принадлежности в гладильной комнате
«Звонок-будильник»;
Предоставление питьевой воды, иголок, ниток, комплекты посуды и столовых приборов.
Камера хранения багажа.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

15. Деньги и другие ценности необходимо сдать на хранение в сейф дежурному администратору. Администрация
не несет ответственности за пропажу ценностей, не сданных на хранение.
16. За проживание в гостинице детей до 6 лет без предоставления ребенку отдельного места плата не взимается.
17. Гостю запрещается:
нарушать покой проживающих с 22:00 до 09:00 утра;
оставлять в номере посторонних лиц без разрешения администрации, а также передавать им ключ от номера;
переставлять мебель в номере;
хранить в номере громоздкие вещи и легковоспламеняющиеся материалы;
держать в номере животных и птиц без специального разрешения.
Курить в коридорах и холлах, на этажах, а также в номерах гостиницы, так же электронные сигареты. В случае
несоблюдения этого правила администрация удерживает сумму в размере 2000 рублей, за генеральную
уборку номера, в безакцептном порядке из сумм подлежащих выплате.

џ
џ
џ
џ
џ
џ

18. Гость при уходе из номера должен закрыть водоразборные краны, окна, выключить свет, телевизор.
19. Оплата за услуги кафе «Гости» производится в кассе кафе.
20. Клиент принимает к сведению и не возражает против факта использования в служебных помещениях
гостиницы систем видеонаблюдения.
21. При отсутствии гостя по месту проживания больше одного часа (согласно его расчетного часа) без оплаты или
обнаружения забытых вещей Гостя Гостиница создает комиссию, производит опись имущества, находящегося в
его номере. Гостиница отвечает за сохранность вещей гостя и принимает меры по возврату владельцу.
22. Настоящие правила регулируют отношения между ООО «ВМК Инвест» и гостями – гражданами РФ,
иностранными гражданами, юридическими лицами, лицами без гражданства при осуществлении гостиничного
обслуживания.
23. Напряжение в электросети 220 Вт. Использование приборов не рассчитанных на данное напряжение не
допускается.
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
1. Стоимость номеров определяется согласно их категории.
2. Администрация обеспечивает возможность проживания гостя в гостинице только в оплаченный период
времени. Если гость желает продлить проживание в номере, необходимо сообщить об этом администратору
гостиницы не позднее, чем за 2 часа до окончания срока проживания. В случае если номер забронирован другими
лицами, гостю может быть предоставлен другой номер (при наличии).
3. Оплата за проживание и услуги, предоставляемые гостиницей, может осуществляться в рублях РФ, за
наличный расчет/кредитной картой на стойке регистрации или безналичный расчет (Р/С 40702810370000014498
в Дальневосточном банке Сбербанка России г. Хабаровск).
4. Плата за проживание в гостинице посуточная и взимается на условиях предварительной оплаты на весь
забронированный период. Проживание в кредит в Гостинице не предоставляется. При проживании не более суток
(24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. Гостиница имеет право брать плату за бронь.
Стоимость Брони определяется в соответствии с прейскурантом.
4.1. Правила взимания обеспечительного платежа (депозита). Администратор ресепшена при заселении
гостя, взимает депозит наличным или безналичным способами оплаты в размере 2000 рублей. При выезде
депозит гостю возвращается. Депозит не возвращается или возвращается в меньшем объеме в случае, если
гость нанес ущерб имуществу гостиницы.
5. В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете гостиницы при оплате проживания за безналичный
расчет, поселение клиента в отель не производится.
6. Размещение осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
Паспорт гражданина РФ,
Паспорт гражданина СССР,
Паспорта иностранного гражданина,
Свидетельства о рождении для детей в возрасте до четырнадцати лет,
Паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, для лица, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации;
џ Разрешения на временное проживание лица без гражданства;
џ Вид на жительство лица без гражданства.
џ
џ
џ
џ
џ

7. Время заезда в гостиницу - 13:00.
8. Расчетный час в гостинице - 12:00.
При задержке выезда гостя (после 12 - 00) за продление проживания взимается дополнительная плата в
соответствии с прейскурантом. Продление проживания после расчетного часа производится при наличии
свободных номеров и заранее не бронируется. В случае не уведомления гостем администрации гостиницы о
задержке выезда за 1 (один) час до расчетного часа, такое проживание расценивается как проживание не более
суток (24 часов) и плата взимается за сутки независимо от расчётного часа.
9. Негарантированное бронирование. вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до 18
часов 00 минут по местному времени указанного дня заезда, после чего бронирование аннулируется.
10. Гарантированное бронирование. вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до
расчетного часа дня (12:00), следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа
от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический
простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное
бронирование аннулируется;
11. В случае преждевременного выезда по заявлению гостя и без предварительного предупреждения
менеджера по размещению (в срок до 24-х часов до момента выезда) – гостиница вправе удерживать стоимость
полных суток проживания на дату отмены, а качестве убытков от простоя номера.
12. При отмене бронирования менее чем за 24 часа до заезда - гостиница вправе удерживать стоимость
полных суток проживания на дату отмены, а качестве убытков от простоя номера.
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13. В случае порчи имущества гостем или его посетителем, гость обязан компенсировать нанесенный гостинице
«Аврора» ущерб, согласно утвержденному администрацией прейскуранту цен на имущество.
В случае отказа от добровольного возмещения ущерба, гостиница вправе расторгнуть договор на оказание
гостиничных услуг в одностороннем, не судебном порядке и зачесть оплаченный по договору авансовый платеж в
счет возмещения понесенных убытков.
14. Во вемя проживания бесплатно предоставляются следующие услуги:
Завтрак «Шведский стол»;
Сейф у администратора; сейф в номерах категории «Комфорт»
Wi-Fi;
Гладильные принадлежности в гладильной комнате
«Звонок-будильник»;
Предоставление питьевой воды, иголок, ниток, комплекты посуды и столовых приборов.
Камера хранения багажа.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

15. Деньги и другие ценности необходимо сдать на хранение в сейф дежурному администратору. Администрация
не несет ответственности за пропажу ценностей, не сданных на хранение.
16. За проживание в гостинице детей до 6 лет без предоставления ребенку отдельного места плата не взимается.
17. Гостю запрещается:
нарушать покой проживающих с 22:00 до 09:00 утра;
оставлять в номере посторонних лиц без разрешения администрации, а также передавать им ключ от номера;
переставлять мебель в номере;
хранить в номере громоздкие вещи и легковоспламеняющиеся материалы;
держать в номере животных и птиц без специального разрешения.
Курить в коридорах и холлах, на этажах, а также в номерах гостиницы, так же электронные сигареты. В случае
несоблюдения этого правила администрация удерживает сумму в размере 2000 рублей, за генеральную
уборку номера, в безакцептном порядке из сумм подлежащих выплате.

џ
џ
џ
џ
џ
џ

18. Гость при уходе из номера должен закрыть водоразборные краны, окна, выключить свет, телевизор.
19. Оплата за услуги кафе «Гости» производится в кассе кафе.
20. Клиент принимает к сведению и не возражает против факта использования в служебных помещениях
гостиницы систем видеонаблюдения.
21. При отсутствии гостя по месту проживания больше одного часа (согласно его расчетного часа) без оплаты или
обнаружения забытых вещей Гостя Гостиница создает комиссию, производит опись имущества, находящегося в
его номере. Гостиница отвечает за сохранность вещей гостя и принимает меры по возврату владельцу.
22. Настоящие правила регулируют отношения между ООО «ВМК Инвест» и гостями – гражданами РФ,
иностранными гражданами, юридическими лицами, лицами без гражданства при осуществлении гостиничного
обслуживания.
23. Напряжение в электросети 220 Вт. Использование приборов не рассчитанных на данное напряжение не
допускается.
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