
  
 
 
 

    Утверждены приказом  
ООО «Самарский Сомилье» №8 от 02.03.2020 г. 

 
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ «Русская охота» 

 
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"гостиничные услуги" - комплекс услуг по обеспечению временного проживания в          
отеле, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется исполнителем; 

"отель" - имущественный комплекс, предназначенный для оказания гостиничных услуг         
(далее - отель); 

"цена номера (места в номере)" - стоимость временного проживания и иных           
сопутствующих услуг, определенных исполнителем, оказываемых за единую цену; 

"потребитель (гость)" - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо          
заказывающий, приобретающий и (или) использующий гостиничные услуги исключительно        
для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской          
деятельности; 

"исполнитель" - организация независимо от организационно-правовой формы, а также         
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю гостиничные услуги; 

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать или         
приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в соответствии с          
договором об оказании гостиничных услуг в пользу потребителя; 

"бронирование" - предварительный заказ мест и (или) номеров в отеле заказчиком           
(потребителем); 

"расчетный час" - время, установленное исполнителем для заезда и выезда потребителя. 
 

1. Режим работы отеля «Русская охота» - круглосуточно. 
 
2. Для физических и юридических лиц Исполнителем установлена посуточная оплата за           
проживание в гостинице. Расчетный час устанавливается с момента заселения. Постановление          
РФ от 09.10.2015 №1085 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в           
Российской Федерации" (с учетом местных особенностей и специфики деятельности). 
 
3. Оплата за проживание неполных суток взимается за сутки. 
 
4. Плата за проживание в отеле исчисляется с момента заселения Заказчика в отель. Оплата за               
проживание и дополнительные услуги, предоставляемые отелем, осуществляется за наличный         
или безналичный расчет (в том числе по кредитным картам) в российских рублях согласно             
прейскуранту. 
 
5. Отель вправе отказать в заселении гостю, если он не предъявляет документ,            
удостоверяющий личность, а если это иностранный гражданин — то также при отсутствии у             
него визы, при наличии просроченной визы или визы, срок действия которой заканчивается до             
момента окончания пользования номером. 
 
6. При опоздании потребителя более чем на сутки бронь аннулируется. В случае не заезда              
Заказчика с него взимается, кроме платы за бронирование, также плата за фактический            
простой номера (места в номере), но не более чем за сутки.  
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