
Правила проживания в «Гостинице Сибирь»

1. Общие положения.
1.1.  Правила проживания в «Гостинице Сибирь» разработаны в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей» ст.  39.1,  «Правилами  предоставления  гостиничных  услуг  в  РФ» утвержденными
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 года № 1853. 
1.2.  Режим работы гостиницы – круглосуточно.
1.3.  Расчётный час 12:00;      Время заезда 12:00;       Время выезда 12:00
2. Порядок бронирования.
2.1.     Система  бронирования  в  гостинице  является  гарантированной.   Гостиница  ожидает  потребителя  до
расчетного  часа  дня,  следующего  за  днем  запланированного  заезда.  В  случае  несвоевременного  отказа  от
бронирования, опоздания или не заезда 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.
2.2.  Потребитель вправе аннулировать заявку. Аннулирование или корректировка заявки должна производиться
не позднее чем за сутки до даты и времени заезда.
2.3      Плата за бронирование не взимается.

3. В «Гостинице Сибирь» установлен предельный срок проживания (п. 22 Правил предоставления
гостиничных услуг в РФ)

 Минимальный срок проживания — 1 сутки;

 Максимальный срок проживания — 6 месяцев. 
4. Плата за проживание.
4.1.   В гостинице установлена посуточная оплата проживания.
4.2.  Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с расчетным часом текущих суток по местному
времени.  Оплата  осуществляется в момент поселения.
4.4.   При размещении потребителя с 6:00 часов до установленного расчетного часа (12:00) взимается почасовая
оплата за проживание (завтрак не включен) 
4.4.   При  размещении  потребителя  с  0:00  часов  до  6:00  часов  плата  за  проживание  взимается  в  размере
стоимости половины суток (завтрак не включен).
4.5.   При размещении потребителя более чем за 12 часов до расчетного часа плата за проживание взимается в
размере полных суток (завтрак включен).
4.6. В  случае  задержки  выезда  потребителя  после  установленного  расчетного  часа  плата  за
проживание взимается с потребителя в следующем порядке

 не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата;

 от 6 до 12 часов после расчетного часа – плата за половину суток;

 от 12 до 24 часов после расчетного часа – плата за полные сутки.
5. Порядок проживания.

5.1.   Проживающий в гостинице обязан:

 Соблюдать чистоту в номере и общественных зонах, не нарушать покой других гостей;

 Соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования электробытовыми приборами.

 Соблюдать тишину в гостинице и в номерах с 23:00 до 7:00;

 Находясь в номере закрывать дверь;

 Бережно относиться к имуществу и оборудованию гостиницы;

 В случае утраты или повреждения имущества гостиницы, возместить стоимость нанесенного ущерба в 
соответствии с законодательством РФ, согласно действующим тарифам.

 Гости проживающих могут находиться в гостинице, с разрешения администрации с 8:00 до 23:00. После
23:00 гость обязан покинуть гостиницу или оформить проживание дополнительного места у дежурного 
администратора. 



 При выходе из номера проживающий обязан закрыть водоразборные краны, выключить освещение, 
телевизор, другие электроприборы, закрыть дверь в номер.

 Ознакомиться с тарифами на дополнительные услуги (не входящие в стоимость проживания), а при их 
использовании – оплачивать согласно действующим тарифам.

 Для детей до 7 лет (при семейном размещении) без предоставления отдельного места плата не 
взимается.

 В стоимость проживания включен завтрак. Обеды или ужины возможно включить в стоимость 
проживания.

6. В гостинице запрещается.

 Оставлять в номере посторонних лиц на период своего отсутствия, а также передавать им ключ от 
номера без уведомления и согласия администрации гостиницы.

 Хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы, токсичные и наркотические вещества, оружие. 
При установлении фактов такого хранения администрация в праве отказать гостю в дальнейшем 
проживании, а также обратиться в правоохранительные органы.

 Держать и приносить в номер птиц и животных.

 Согласно ст. 6 Федерального закона от 10.07.2001 г №87-ФЗ «Об ограничении курения табака», в 
«Гостинице Сибирь» предусмотрен запрет на курение в номерах гостиницы, иных не установленных 
местах.

7. Администрация  гарантирует  проживающим  сохранность  личных  вещей  в  номере,  при  условии
соблюдения настоящих правил проживания.

8. Администрация не несет ответственности за утрату Гостем денег, ценных бумаг и драгоценностей. В
соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ от 18.11.2020  года  № 1853.  «Об  утверждении   Правил
предоставления гостиничных услуг в РФ» п. 31.

9. Администрация по просьбе потребителя обязана без  дополнительной оплаты обеспечить следующие
виды услуг:

 вызов скорой помощи, других спец служб

 пользование медицинской аптечкой; (приказ №169 от 01.01.2012 г)
 доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получению;
 предоставление кипятка;

 дополнительные бесплатные услуги из перечня.
10. Льгот на проживание нет. Инвалиды обслуживаются вне очереди.
11. В случае нарушения правил проживания установленных в гостинице, администрация вправе отказать
потребителю в дальнейшем проживании.
12. Заселение потребителей осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2020 года № 1853. «Об утверждении  Правил предоставления гостиничных услуг в РФ» п. 18.
13. Регистрация  потребителей,  являющихся  гражданами  РФ  и  иностранными  гражданами  и  лиц  без
гражданства  ведется  в  соответствии с  Постановлением Правительства  РФ от  18.11.2020 года  № 1853.  «Об
утверждении  Правил предоставления гостиничных услуг в РФ» п. 19.

14. Заказчик (потребитель) вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.

15. Потребитель несет ответственность и возмещает реальный ущерб в случае нарушения обязательств по
договору,  а  также  утраты  или  повреждения  по  его  вине  имущества  гостиницы  в  соответствии  с
законодательством РФ и настоявшими Правилами.

16. В  случае  обнаружения  в  гостинице  забытых  вещей  или  иного  имущества  Гостей,  администрация
гостиницы принимает  меры к  возврату  их  владельцу.  Если  владелец  не  найден,  забытые  вещи хранятся  в
гостинице до их востребования владельцем, но не более   6 месяцев, после 6 месяцев невостребованные вещи
утилизируются.

17. При выезде из гостиницы проживающему необходимо произвести полный расчет за дополнительные
предоставленные услуги, сдать номер горничной и сдать ключ от номера администратору. 

18. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 101.

Желаем Вам приятного отдыха.


