
REGISTRATION CARD

1. Расчётный час в отеле:

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

заезд с 17:00
выезд до 15:00

2. Оплата дополнительных услуг, оказанных в актив-отеле "Искра", производится на ресепшн в соответствии с действующим прейскурантом и при наличии карты гостя. 
    В случае превышения лимита времени, установленного при оформлении услуги (если такой лимит предусмотрен), доплата за превышение лимита производится 
    на ресепшн согласно действующего прейскуранта и при наличии карты гостя.
3. Выезд из отеля осуществляется строго после оплаты всех предоставленных услуг за весь период отдыха.
4. Все кассовые чеки и платёжные документы, подтверждающие произведённые оплаты услуг, необходимо сохранять до выезда из отеля.
5. Номер считается принятым, если гость в течение одного часа с момента заселения не заявил об обнаруженных недостатках.
6. В случае незаезда или досрочного выезда гость обязуется оплатить штраф за простой в размере стоимости одних суток путёвки/проживания.
7. Ответственность за несовершеннолетних детей несут сопровождающие их лица, достигшие совершеннолетия.
8. Ответственность за нарушение техники безопасности, повлёкшей за собой телесные повреждения и/или травмы гостя на территории отеля, полностью возлагается на гостя.
9. Курение в номерах, а также на территории отеля запрещено, за исключением специально отведенных мест. Штраф за несоблюдение данного пункта – 5000 руб. 
    В случае отказа от оплаты штрафа администрация отеля вправе отказать гостю в проживании и попросить покинуть территорию отеля.
10. В период с 21:00 до 08:00 в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 в выходные и нерабочие праздничные дни необходимо соблюдать тишину, а также пользоваться  
      телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии установления уровня громкости в пределах, 
      не мешающих другим отдыхающим. При нарушении установленного правила гость обязан оплатить штраф в размере 10000 рублей.
11. Гость подтверждает, что в случае причинения ущерба имуществу отеля обязуется его возместить на основании акта о возмещении ущерба.
12. Гость дает свое согласие на обработку и передачу персональных данных в МВД России для постановки иностранных и российских граждан на миграционный учет.
13. Гость дает свое согласие на фото-, видеосъемку и видеонаблюдение на территории отеля и в местах общественного пользования.
14. Гость подтверждает, что ознакомлен с правилами пожарной безопасности, с правилами проживания и нахождения на территории отеля, с правилами оказания услуг в отеле.
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