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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
В ГОСТИНИЦЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ХАБАРСКОЕ»
Проживающий в гостинице СК «Хабарское» обязуется:
1.
При заселении в
удостоверяющий личность.

гостиницу

представить

паспорт

гражданина

РФ

или

иной

документ,

2.
Соблюдать
правила
противопожарной
безопасности
(не
использовать
в
номере
электронагревательные приборы (утюг, электрокипятильник, чайник и др.), не курить в номере и других
помещениях гостиницы), не хранить в номере легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества, а также
оружие.
3.
Соблюдать правила личной безопасности, в том числе:
не использовать спортивное снаряжение в отсутствие инструктора, не имея специальных навыков
и знаний об основах техники безопасного катания на горных лыжах / сноуборде;
не использовать спортивное снаряжение, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и
иного токсического опьянения или не по назначению.
4.
Соблюдать следующие правила проживания в гостинице:
соблюдать чистоту, бережно относиться к имуществу СК «Хабарское»;
передвигать (разделять, выносить из номера) гостиничную мебель только с согласия
администрации;
перед выходом из номера убедиться, что все электроприборы отключены от сети, и погасить
свет, после чего закрыть номер на ключ и сдать ключ администратору гостиницы / дежурной горничной;
в номерах и холлах Клубного дома, Мотеля и Эконом-класса ЗАПРЕЩАЕТСЯ изготовление
кулинарной продукции, употребление наркотических и иных токсических веществ, а также такой
способ употребления продуктов питания / алкогольных напитков, который может повлечь за
собой причинение неудобств другим гостям СК «Хабарское», а также причинение убытков в виде
уничтожения, повреждения, порчи имущества СК «Хабарское»;
курение на территории СК «Хабарское» разрешается только в специально отведенных местах;
курение в номерах и холлах Клубного дома, Мотеля и Эконом-класса, в Апартаментах и других
помещениях гостиницы, в помещениях ресторана, кафе, кассового павильона, сауны ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДОПУСТИМЫМ;
пребывание в гостинице лиц, не проживающих в гостинице, использование указанными
лицами помещений гостиницы (холлов, бильярдных) в качестве мест ожидания, отдыха, питания, выхода в
Интернет, проведения фотосессий и выездных регистраций ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
пребывание в гостинице лиц, родственники (друзья) которых проживают в гостинице,
допускается только с согласия администрации, в отношении ограниченного круга лиц и исключительно в
дневное время (с 9:00 до 21:00);
ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать в номерах Клубного дома, Мотеля и в Апартаментах животных
(кошек, собак, кроликов, хорьков, свинок и т.п.) любых пород и размеров, а также птиц и рептилий;
пребывание в комнатах Эконом-класса животных (кошек и (или) собак) ДОПУСКАЕТСЯ
при соблюдении следующих условий: заблаговременное уведомление администрации о желании
привезти животное (весом не более 10-ти кг), наличие предметов, необходимых для содержания
животного (емкостей для пищи и воды, коврика, туалета с запасом наполнителя, поводка, намордника и
т.п.), оплата пребывания в комнате / комнатах Эконом-класса домашнего животного (по ценам,
действующим в СК «Хабарское» на дату оказания услуг), запрет на сон, игры, кормление домашнего
животного в холле и санузле Эконом-класса, выгул собак на поводке, в наморднике и только в специально
отведенных местах (в непосредственной близости от гостиничных зданий, детской игровой площадки,
комплекса открытых бассейнов, ресторана, кафе, кассового павильона и действующих склонов выгул собак
запрещается), запрет на нахождение животного в ресторане, кафе, сауне, открытом бассейне, запрет на
оставление животного без присмотра в незапертом гостиничном номере или на территории
СК «Хабарское», согласие в случае обращения других лиц, проживающих в Эконом-классе, к
администрации с жалобами на агрессивное, неадекватное, шумное поведение животного прекратить
отдых и незамедлительно освободить занимаемую комнату (занимаемые комнаты);
хранение спортивного снаряжения гостей осуществляется в специально отведенных местах,
нахождение в горнолыжных ботинках в помещениях Клубного дома (за исключением цокольного
(подвального) этажа) ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
после 23 часов в целях создания условий для отдыха пожилых людей, семей с маленькими
детьми и других категорий проживающих в гостинице СК «Хабарское» ЗАПРЕЩАЕТСЯ игра в бильярд,
громкая музыка, громкая речь, распитие алкогольных напитков и шумное поведение.
5.
В случае уничтожения, повреждения, утраты, порчи имущества (в том числе вследствие пребывания в
комнате / комнатах Эконом-класса животного / животных) - возместить СК «Хабарское» убытки в полном
объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. Размер возмещения имущественного ущерба в случае
утраты, порчи ключа либо повреждения замка от номера в гостинице (от сауны, шашлычной, кафе и т.д.)
составляет 500 руб. за каждый ключ либо замок.
СК «Хабарское» не принимает на ответственное хранение имущество проживающих. За сохранность
денег, валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей (в т.ч. оставленных в номерах)
проживающие несут персональную ответственность. СК «Хабарское» не несет ответственности за
повреждение, кражу, взлом автомобилей (других средств передвижения), принадлежащих посетителям СК
«Хабарское» и оставленных ими на стоянке.
Нарушение проживающими в гостинице СК «Хабарское» настоящих Правил, нахождение в состоянии
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сильного алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, несоблюдение правил личной и
(или) противопожарной безопасности, игноририрование предписаний дежурного персонала либо совершение
действий, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц /
имуществу и (или) деловой репутации СК «Хабарское», являются основаниями для отказа
администрации
проживающему
(проживающим)
в предоставлении
услуг
по размещению
в гостинице и обращения в правоохранительные органы с целью принудительного выселения из
гостиницы, при этом стоимость оплаченных услуг НЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ.
С уважением, Администрация клуба «Хабарское»

