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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ

Настоящие Правилrа предоставления гостиничных услуг отелем .,Ривьера" (палее -
Отель) разработаны на основе Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. N
1853 "Об утверждении Правшr предоставлениrI гостиничных услуг в Российской
Федерации" (палее - Постановление) и являются условиями, на которых заключается

договор между Гостем и ОIелем. Данный документ является официальным
предпожением (публичной офертой) ООО "Отель ,,Ривьера,, (Оrеля "Ривьера").
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), публичнм оферта - это содержащее все существенные условия
договора предложение/ из которого усматривается волrI лица, делающего предложение/
закJIючить договор на указанных в rrредпожении условиJIх с любым, кто отзовется на это
предложение. Акцепт ; это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п.

1 ст. 438 ГК РФ). Совершение лицом, получившим оферту, в срок/ установленный дlя
ее акцепта/ деil'ствий по выполнению указанных в ней условий договора (огrлата услуг,
заказ услуг любым способом идр.) считается акцептом/ согласно п. 3 ст. 4З8 ГКРФ.
В случае приrrятиr{ излохенных ниже условий лиl\о, производлцее акцепт этой оферты,
становится Контрагентом (гостем), (акцегrт офертьт равносилен заключению договора
на условиrIх/ изложеншых в оферте).

1. условияпосЕлЕния.

Режим работьт Отеля - круглосуточный.
Поселение в гостиницу осуществлrIется Еа основании предъявления докумеЕтов,

удостоверяющих личность/ согласно п.18 "Правил предоставлениrI гостиЕ{ичных

услуг в Российской Федерации> от 2020 года. Такими докумеЕттами явлrIются:
а) паспорта грах(данина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
б) паспорта граждаЁина СССР, удостоверяющего личностъ гражданина Российской
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской
Федерации;
в) свлцетельства о рождении - цrя лиI\а| не достипIIего 14-летнего возраста;

г) паспорта, удостоверяющего личностъ гражданина Российской Федерации за

пределами РоссийскоЙ Федерации, - цlя ли|\а, постоянно прох(ивающего за

пределами Российской Федеращии;
л) паспорта иностранного граждаrтина либо иного документа, установленного
федеральньтм законом иJIи признанного в соответствии с международным договором



Российской Федерации в качестве документФ удостоверяющего лиtIность

иностранного грах(данина;
е) документа, вьIданного иностранным государством и признанного в соответствии с

международным договором РоссийскоЙ Федерации в качестве докумеЕта/

удостоверяющего личность лица без гражданства;

ж) разрешения Еа временное проживание лица без гражданства;

з) влrда на жительство лица без гражданства.
В момеrтг заселения гость вносит oIIJIaTy за весь Iulанируемый срок проживания,

оказание услуг произВодится после регистрации гостя и подписания Гостем

ремстрационной карточки Гостя-договора, подтверх<дающей заключение договора

между Гостем и Отелем.

отель вправе заключать договор на бронирование мест путем составлениjI документа/

подписанного двумя сторонами, а также путем принlIтия заявки на бронирование

путем почтовой, телефонной, электронной связи, позвоruIющей достоверно

установить, что заrIвка исходит от Потребителя,
1ел. (8аз) 511,_21_21,, Факс: (84з) 526_56_2-1, e_mail: reservation@hotelriviera.ru .

При гарантироваЕном бронировании производится 100% предогrпата стоимости за

весь период проживания или 100оь предопjIата за первые сутки проживания с

последующеЙ оплатоЙ при заезде неоплаченЕого срока про)I(ивания,

В случае если Гость Ери гараrшированном бронировании с 100% предоплатой за 1

счтКипрожиВаЦи8,неВоспользоВаJIсяУслУгоЙпРожиВаНиJrВУКазанныЙДеньзаезца'
i,r" оrr"*-, бронирование в день заезда, предоIIJIата за 1 сутки проживания не

под.,ежит возврiту. Щанное бронирование аннулируется, если от Гостя не поступиjIа

информачия о подтверждении данного бронирования,

оrтлата за проживание и услуги| предоставляемые Отелем, осуществляется по

утвержденным прейскурантам.
огr,T ата за rrроживание и дополнительные услуги производится в рублях РФ за

наличный и безнмичный расчет, а также по IчIастиковым картам,

оrель обязан предоставитъ номер после 15:00 ч, В случае раннего заезда,/ при

наличии свободных номеров./ Отель может предоставить }IoMep раньше,
В случае неприбьrтия гостя, если не имеется своевременного (не менее чем за 1 сутки

до планируемого прибьттия) письменного уведомJIения о сняlии иJIи переносе

брони, с йrо uar*uчr.я гIrIата за фактический простой номера, но не более, чем за

1 сутки проживания по тарифу указанной категории номера,

При продлени,,ро*ruчrr*"-не'более, чем на З часа Оrель оставляет за собой право

в исключительных случаях продлить пребывание в номере без начисления оIuIаты

при наd7уII1ии возможности продлени,I,

При необходимости прод-rЙия проживания в Отеле, Гость может обратиться в

Огдел приема и размещениrI за 2 часа до расчетноiо часа, При наличии.свободных

мест в отеле срок проживания может быть продчен,

ПрипродлениипрожИВанИ,tвотелеГостьогrлачивает100%стоимостипр.ожиВания
за лродденный период.



} Посторонние лиrJа, по просьбе проживающего и с уведомrIением портье, моryт
Еаходитъся в гостинице в период с 7-00 до 23-00 час на осЕовании документа/

удостоверяющего лиtIность посетителя. После 23.00 ч дополнительный человек
считается проживающим в номере/ независимо от количества времени, которое оЕ
находится в номере/ и за его пребывание в номере производится доплата в

соответствии с прейскураrшом.
} Щополнтглельные услуги предоставJuIются Гостям за отдельную цrIату. Информация

о перечне и стоимости ,Щополнительных услуг предоставляется Отделом приема и
размещениrI.
Щ,rя получения Гостем услуг междугородней и международной телефонной связи
Огель за вознаграждение тrо поручению Гостя обязуется от своего имени и за счет
клиента закJIючить договор о предоставлении услуг междугородней и
международной телефонной связи со специаJIизированной организаrrией,
оказывающей данные услуги. Вознаграждение Отеля опредеJuIется в виде разницы
между тарифом, назначенным организацией, оказывающей услум по
предоставлению телефонной связи, и фактической суммой, полученной от Гостя.
Ifены на услуги междугородней и международной телефонной связи с учетом
агентского вознаграrкдения указаны в действующем прейскураЕIте ООО ,,Отель
,,Ривьерао.
Оrель при предоставлении заказного транспорта является посредником. В этом
случае Отель обязуется от своего имени, но за счет Гостя заклtючитъ договор
перевозки со специiтIизированным транспортным предп риятием или иной договор,
позволяющий Заказчику в установленном законом порядке получить указанную
услугу/ а также вести расчеты с контраге}Iтом. Вознаграждение Исполнителя
опредеJuIется в вl{де разницы между тарифом, назначенным перевозчиком/ и

фактической суммой, полученной от Гостя. I-{ены на указанЕые услум с учетом
агентского вознаграждениJI указаны в действующем прейскуранте ооо ,.отель

"Ривьера".
При предоставлении Интернета Оrель явлrяется посредником. В этом случае Отель
обязуется закJIючить договор о предоставлении досryпа к сети интернет со

специаrIизироваЕным предприJIтием шIи с предприятием, предоставлJIющим
возможность получениrI Гостем указанного доступа/ а также вести расчеты с

кЬнтрагеrrтами, с которыми отель заюlючит договоры. Вознаграждение
Исполнителя определJIется в вI,Iде разницы между тарифом, назначеЕным
предприятием, и фактической суммой, полученной от Гостя. Цены на указанные
услуги с учетом агентского вознаграждениJI указаны в действующем прейскуранте
ООО "Огель,,Ривьераr,.
Подписывая регистрационную карточку Гость подтверждает факт того, ,тго

ознакомrIен и согласен с тем, что Отель дlя получения Гостем услуг мФкдугородней
и международной телефонной связи, а также Интернета закJIючает договор с

специмизированной организацией.
Оrель не вправе без согласиrI Гостя вьтполrrять дополнительные услуги за пjIату.

Гость вправе отказатьсЯ от оплаты таКих услуг/ а если они уже опJIачены - требовать

возврата уrrлаченной суммы, Запрещается обуславливать выполнение одЕих услуг
обязательным оказанием других услуг.
Детям до 3 лет в Отеле предоставляется бесгrлатное проживание. При наличии
возможности, Отель может предложить дополнительFIое место за дополнительную
плаry в соответствии с действующим прейскурантом.
в Отеле действуют прейскуранты, цены которых не включают в себя

дополнительные услуr7l а также цены, вIа,Iючающие в себя дополнитепьные услуги,



а именно: завтрак (шведский стол с 6.30 до 10.30 ч), посещение аквапарка
(однократное за период гостиничных суток), гr,'lяжа (в летний период) иные услуги,
указанные в прейскуранте. В стоимость номера категории (<люкс>> вкlIючатся

посещение фитнес-клуба премиум кпасса "Ьанета ФитЕес>> и ггIrIжной VIР-зоны (в

летний период). В стоимость <,презт4дентского номера> таюке вкJIючается посещение

фт.tlшес-клуба премиум класса ,,ГIланета Фитнесо и п,'тяжной VIР-зоны (в летний
периоф vt мини-6ар. В зависимости от загруженности oTeJIrI и иных факторов,
перечень услуг/ входящих в стоимость номера может меняются. Точный перечеЕь

указывается при бронировании номера.
При оказании услуг Огель вправе привлекать третьих лиц.
Оrель предоставлrяет Гостям без дополнительной платы следующие виды услуг (п.25

,.Правrа,rа предоставления гостиничных услуг в Российской Федерациио): вызов
скорой помощи; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер
корреспонденции/ поступившей на имя Гостя; побудка к определенному времени;
предоставJIение кипятка)
При проживании Гостя в отеле более 2 суток/ во всех категориJ{х номеров смена
постельЕого белья производится на третьи сутки с даты заезда, и потом через день/
смена лолотенец производится ежедневно. По просьбе Гостя может осуществJllIтъся

досрочнаJI смена постельного белья и полотенец без дополнительной оrrлаты.
При выезде из Отеля Гость производит окончательный расчет за все

предоставленные услуги.

4. ЧСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Вне очереDlu, прч нмччuч сВобоёньtх номеро6, б Опеле размеu4аюmся:
Герои Российской Федерацйи и Советского Союза, полные каваjIеры ордена

славы;

!частники Великой Огечественной войны;
Инвалиды первой, второй и третьей групп и лица, сопровождающие их.
Работники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, работники
судебных органов/ фельдъегерской связи, налоговой службы, сотрудЕrики

федеральных органов правительственной связи и информации (при исполнении
ими служебных обязанностей);

5. В оБЯЗАННоСТИГоСТЯ ВХоДИТ:

Гость, в соответствии с утвержденным в Огеле прейскурантом, возмещает ущерб,
нанесенный имуществу гостиницы, а также несет ответственность за иные
правонарушениrI.
Соблюдать чистоту и порядок;
Соблюдать тишину;
каждый гость обязан ознакомитъся с Правилами пожарной безопасности
(описаны на регистрационной карте, которую гость подписывает при заселении)

и строго соблюдать их.
покr,rдая нойер необходимо закрытъ водопроводные краны, окна, выключить свет

и другие электроприборы.
По истечении огUIачеЕного срока проживания - освободить номер своевременно,
произвести полный расчет за предоставленные услуги и сдатъ номер и кJlюч-

карту портье Отдела приёма и размещения.



6. В ОТЕЛЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

С целью обеспечения в г
загIрещается: 

'ОСТИНИЦе ПОРЯДКа И беЗОПаСНОсти гостей, в гостицице
} остав.ltятъ в н

КrIЮЧ от номер" , *uоrо.rТ:;ПО€ТОРОННИХ 
ЛИЦl а ТаКЖе ПеРеДаВать им карту-

} хранитu в Еомере громоздкие веrrвзрывчатые/ токсические/ наркотическиu oouruorr'' 
легковосгLrIамен,Iющиеся/

} переста";;;"БJ;;; 
""r;'-'' 

""уl:d,JIът и вещества, оружие;

} держать в Еомере х(ивотЕых И тIтт4ц без согласованиjI садминистрацией Отеrrя;
курить сигареты/ сигары/ сигариJглIы|содержащие табак, в том числеэлектронные устройства, кальяны и иньть устройства/ содержащие табаlg как вномере, так и на всей территор ии Отеля;

, наРУшать покоЙ друмх гостей, создав€Ul шум;} находится в нетрезвом виде;
} применятьнецензурныевыражент4я;
} .ро*ко разговаривать, п"тu, ндруцruть тишину и покой гостей исотрудников гостиницы;

"л _ "_ 
приглашать дополнительных гостей в номере после 23:00 без догr,татыза их проживание;

} распиватъ спиртные напитки, а такпитания" общ".rr"r,пrых помещеЕиях отеля (""бб;;"r#?:i:::Ы пРоДУкты

} обеспечиватъ заlIвленное__Отелем качество предоставJDIемых услуг.> ПредоставJт:Iть полнуюлJ4*,форruцr- об ,;;;^-, оказываемых Оrелем, форме ипорядке их опjlаты, размещать 
"*форпlчций 

в номере В ,.Папке гостя,,, либо в. (}гделе приема и размещенюI Оте;rя. 
-

" ХorБТ:r"rН;"J;Ё,*, требованию гостя .,книгу отзывов и преддrожений>,

>н*u,чд.,й"i";;;;.;Нfi }#Ъ;J"х.#ТТfi 
"оiН*"*.} Оrель не несет ответст

;:fr н"""а;;;;r:?'#;";жJ;,#:;r*;:туJlън:r"!ж:#т;

огель имеет право отказать Гостю в дальнейшем проживании в Отеле в случаенарушениrI настоящиХ Правлr,т и несвоевременной огшаты услуг Олелrя.В случае истечениrI срока проживания Гостя в оместу прожиuuп*, Б,п. проживаIlие 
"" "о";?; Уi:':flНffi.:Ъi:ад}пинистрация Оте.пя вправе создатu *оrra.r-

;:]:чт:::.rл"*yере отсутствующего гостя, 
".".Д;ff;il", 

ОП.ИСЬ ИМУЙеСТВа'

f]L,lи llОсле отъезда гостя обнарУжится, что за ниМ остаlIись какие-либонеопlIаченные УслУги (например, продукция мини-6ара, й;;"");^;;""" .



согласиrI гостя вправе использовать даЕные его кредитноЙ карты длrI получеЕиrI
недостающего IIJIaTer(a.
Поряпок и пpaBpfJla хранениJI и получениrI имущества из (Камеры забытых и
найденных вещей>, увержденные в ОIеле, наход.тлся в Хозяйственной службе.
АдминистрациlI гостиницы Ее несет ответственность за сохранностъ докумеЕтов,
денег, ценных вещей, драгоценностей, оставленных в номере. [рагоценности,
деньги, докумеЕты и т.д. долr(ны храниться в инцивидуальных сейфах,
Еаходящихся в номерах.
При обнаружении проп.Dки личных вещей из номера, Гость обязан ЕемедлIенIIо
сообщрtть администрации Огелrя Fstяприхtяwtя мер по розыску пропавших вещей.
Настоящими Правилами Гость предупреждается о факте использованиrI в
общественных местах oтelu{ (за исюrючением номеров и туалетных кабин) систем
влrдеонаблюдения, устаЕовленных д,гrя обеспечения безопасности проживающих.
При разрешении конфликтных ситуаций Гость и Огель руководствуются
законом РФ "о защлrте прав потребителей> и Постановлением Правтгrельства
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. М 1853 "Об уверждении правил
предоставлениrI гостиничных услуг в Российской Федерации>

a,


