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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ SkyPort

1.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ.

1.1. Режим работы отеля - круглосуточный.
1.2.

Услуги проживания предоставляются гостю при полной оплате стоимости номера по

предъявлению документа, удостоверяющего его личность (паспорт РФ).
1.3. Плата за проживание осуществляется по Прейскуранту, утвержденному Генеральным
директором ООО «ФинансАэроГрупп». Оплата может осуществляться за наличный и безналичный
расчет, а также по кредитным картам.
1.4. При оплате любых категорий номеров размещение в номер допускается не более 2 человек.
Предоставление дополнительного места возможно (при его наличии, услуга платная).
1.5. При поселении гость в качестве гарантии оплаты дополнительно предоставленных услуг, а
именно: за пользование мини-баром вносит депозит, сумма которого указана во внутреннем
Приказе отеля.
2.

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ.

2.1. Бронирование номера в отеле осуществляется путем направления заявки посредством
почтовой, телефонной и иной связи. Тел. 216-90-65, 216-90-66 Факс:. 216-94-80, 216-90-36
e-mail: reception@skyportnsk.ru.
2.2. Гость имеет право изменить ранее направленный запрос на размещение или аннулировать
его, направив соответствующее уведомление (факс/телефон) об изменении или аннулировании
не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого момента прибытия. Сроки подачи внесения
изменений для групп от 10 номеров осуществляется не менее, чем за 5 суток до заезда. При
несвоевременной аннуляции заказа взимается плата за фактический простой номера (но не
более, чем за сутки).
При не заезде гостя до 20:00 часов местного времени и при отсутствии предупреждения о
задержке - бронь аннулируется, а размещение в отеле производится в порядке общей очереди. В
случае внесения предоплаты, номер сохраняется за гостем в течение одних суток.
2.3. При бронировании номера с гостем сразу оговаривается срок проживания. Продление срока
проживания возможно при наличии свободных мест и дополнительной оплаты.
2.4. При безналичном расчете проживания гость обязан внести 100% предоплату.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТЕЛЕМ.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТЕЛЕМ.
3.1. Плата за проживание взимается в соответствии с единым установленным расчетным часом с
12:00 часов текущих суток по местному времени.
3.2. При заезде до расчетного часа - почасовая оплата с 6:00 до 12:00, стоимость часа в
стандартном номере - 200,00 руб./час, в студии - 400,00 руб./час, апартаменте - 600,00 руб./час.
При размещении с 00:00 до 6:00 часов плата за проживание не взимается.
Заезд до расчетного часа допускается при наличии свободных номеров по согласованию с
администратором отеля.
3.3.

В случае задержки выезда (после расчетного часа) плата за проживание взимается в

следующем порядке:
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата, стоимость часа в стандартном
номере- 200,00 руб./час, в студии - 400,00 руб./час, апартаменте - 600,00 руб./час.
- от 6 до 12 часов после расчетного часа -по тарифу «поздний выезд до 0,5 суток»,
- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.
При проживании менее 24 часа плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. Завтрак
начисляется на полные сутки с 12 часов по местному времени.
3.4. Члены экипажей Воздушных Судов имеют право на внеочередное размещение в отеле.
Расчет за проживание (договорные отношения) производится в следующем порядке:
Плата за проживание взимается в соответствии с единым установленным расчетным часом с 12:00
часов текущих суток по местному времени.
В случае задержки выезда плата за проживание взимается в следующем порядке:
- не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата от тарифа,
- от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за 0,5 суток от тарифа,
- от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.
При заезде до расчетного часа - почасовая оплата от тарифа с 6:00 до расчетного часа, при
размещении с 00:00 до 6:00 часов плата за проживание не взимается.
При проживании менее 24 часа плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.

3.5. Детям до 7 лет в отеле предоставляется бесплатное проживание (без предоставления
дополнительного места и завтрака). Дети в возрасте до 14 лет должны проживать в одном номере
с сопровождающими их взрослыми.
3.6. Дополнительные услуги предоставляются гостям за отдельную плату. Администраторы отеля
при оформлении проживания обязаны информировать гостя о предоставляемых основных и
дополнительных услугах, форме и порядке их оплаты.

3.6. Отель предоставляет гостям без дополнительной платы следующие'виды услуг:
§ вызов скорой помощи;
§ пользование медицинской аптечкой;
§ доставка в номер корреспонденции, поступившей на имя гостя;
§ побудка к определенному времени;
§ вызов такси;
§ информация о расписании самолетов;
§ предоставление кипятка на условиях самообслуживания (электрочайник при внесении депозита
500,00 руб);
§ пользование сейфовыми ячейками для хранения материальных ценностей и документов.
3.7. При заселении гость заполняет анкету, чем подтверждает достоверность сведений о себе и
согласие с правилами проживания.
3.8. При выезде из отеля гость производит окончательный расчет за предоставленные услуги,
включая дополнительные услуги, в том числе междугородние и международные телефонные
переговоры, за исключением городских и звонков внутри отеля и сдает ключ от номера
администратору. В случае если гость не воспользовался мини-баром или воспользовался им
частично, гость получает полный или частичный возврат депозита.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ:

4.1. Проживающий в отеле гость имеет право:
- пользоваться оплаченными им номером и дополнительными услугами, а также помещениями
общего пользования отеля, оборудованием, мебелью, инвентарем и коммунально-бытовыми
услугами;
- требовать от администрации отеля своевременной замены постельных принадлежностей,
поддержания чистоты в помещениях и предоставления имеющихся коммунальных услуг. Если
гость не нуждается в уборке, об этом вывешивается соответствующая табличка на дверной ручке
со стороны коридора.
4.2. Проживающий в отеле гость обязан:
- соблюдать установленные в отеле правила проживания;
- соблюдать чистоту и порядок;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию, мебели и другому имуществу отеля;
- при выходе из номера не оставлять открытыми водоразборные краны.
В соответствии с законодательством РФ, гость возмещает ущерб в случае утраты или повреждения
имущества отеля, а также несет ответственность за нарушения, причиненные приглашенными им
лицами (гости с 8 до 23 часов, с предоставлением администратору документа, подтверждающего
личность гостя). Администратор отеля составляет акт о порче (утрате) имущества. На основании
этого акта гость обязан возместить стоимость нанесенного ущерба в кассу отеля.
При утрате электронного ключа от номера, гость выплачивает штраф в размере 500,00 руб.
5.

В ОТЕЛЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

5.1. Оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие.
5.2. Передавать посторонним лицам ключ от номера и карточку гостя.
5.3. Держать в номере домашних животных и птиц без согласования с администрацией отеля.
5.4. Хранить в номере громоздкие вещи (ящики, коробки размером более 50X50 должны
храниться в камере хранения отеля в целях обеспечения удобства проведения уборки номера, а
также личной безопасности гостей), взрывчатые, токсичные материалы, оружие.
5.5. Пользоваться электрическими приборами, за исключением приборов, установленных в
номере.
5.6. Курить в номерах, коридорах, холлах и других местах общего пользования.
5.7. Нарушать покой других гостей, создавая шум.

6.

ОБЯЗАННОСТИ ОТЕЛЯ

6.1. Обеспечивать заявленное отелем качество предоставляемых услуг.
6.2. Предоставлять полную информацию об услугах, оказываемых отелем, форме и порядке их
оплаты, размещать информацию в номере в «Папке гостя» и на стойке администратора.
6.3. Предоставить по первому требованию гостя «Книгу отзывов и предложений», которая
находится у администратора отеля.
6.4. Незамедлительно рассматривать требования и жалобы гостей.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ

7.1. Администрация отеля оставляет за собой право посещения номера без согласования с гостем
в случае задымления, пожара, затопления, а также в случае нарушения гостем настоящего
порядка проживания. Отель имеет право отказать гостю в дальнейшем проживании в отеле в
случае нарушения настоящих правил, несвоевременной оплаты услуг отеля, причинения гостем
материального ущерба.
7.2. В случае отказа гостя от оплаченного номера в течение первого часа с момента поселения,
отель возвращает деньги в полном размере, если гость не использовал номер. Возврат денег
производится в установленном порядке после инспекции номера сотрудником номерного фонда.
Гость обязан предоставить оригинал счета на оплату проживания в номере (подписанный гостем и
администратором отеля) и оригинал фискального чека, а в случае оплаты кредитной картой
дополнительно предоставить оригинал слипа с личной подписью гостя.
В случае отказа гостя от оплаченного номера позднее одного часа с момента поселения,
возврат оплаты за первые сутки проживания не производится.

7.3. В случае истечения срока проживания гостя в отеле при отсутствии гостя по месту
проживания более 2 часов (если проживание не продлено и не оплачено в срок), администрация
отеля вправе создать комиссию и сделать опись имущества, находящегося в номере
отсутствующего гостя, освободить номер. Материальные ценности в виде денежных средств,
драгоценных металлов, ценных документов, администрация помещает на бесплатное хранение в
сейфовую ячейку, остальные вещи помещаются в «Камеру хранения забытых и найденных
вещей».
7.4. Отель, в соответствие со статьей 925 Гражданского кодекса Российской Федерации, отвечает
за сохранность вещей гостя за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и
других драгоценных вещей.
7.5. Администрация отеля не несет ответственности за ценные вещи, не сданные на хранение в
сейфовые ячейки, расположенные на первом этаже отеля.
7.6. Гость, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, без промедления
заявляет об этом администрации отеля. В противном случае, отель освобождается от
ответственности за не сохранность вещей.
7.7. В случае обнаружения забытых вещей отель немедленно уведомляет об этом владельца
вещей, если владелец известен. Отель хранит забытую гостем в отеле вещь в течение 3 месяцев,
если в течение 3 месяцев забытая вещь не будет востребована, составляется акт, на основании
которого забытая вещь утилизируется.
7.8. При разрешении конфликтных ситуаций гость и отель руководствуются Законом РФ «О
защите прав потребителей» и Постановлением Правительства от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
7.9.
Отель не несет ответственности за работу служб - поставщиков услуг тепловой и
электрической энергии, водоснабжения в случаях их отключения.

Настоящие правила разработаны на основе Постановления Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 1997г. № 490 (в редакции Постановлений правительства РФ от 02.10.1999г. № 1104,
от 15.09.2000г. № 693, от 01.02.2005г. N2 49) «Об утверждении правил предоставления
гостиничных услуг в РФ», Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».

Директор гостиницы

Г.А.Ховрина

