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[ОбРО ПОjКСuловаmь в оmель кНuколаевскай>, Поэкалуtсmа, озItакомьmесь с
Правчлtапtч прпtсuванuя а броttuрованая в найful оmеле.

,Щанные правиJIа составлены в соотвQтствии с ПравиJIами предоставления гостиничных услуг в РФ,
утвержденньк Постановлением Правительства РФ от 18.11.202Ог. М 185З и другими нормативными
актами

Утверждаю
директор

.Абраl,rов

апреля 2021.г

1. отелЬ <НиколаевСкий> (лалее по тексту - Оr,ель), действуя в соответствии с настоящиN,,и
ПравиламИ проживанИя и брониРованиЯ (далее по текстУ - ГIравила)' предоставЛяет КлиенТУ (далее
по тексту - Клиент) - физическому или юридическому лицу услуги по бронироваFIиIо Koil{HaT в отеле
и раз]uещеtlию (пролtиванию) грa)кдан РФ и иностранных граяцан в отеле.2. Настоящие Правила являются публичными для всех физических и юридических лиц (как
резидентов РФ, так и нерезидентов РФ), и слу}кат для ознакомлеFlия и безоговорочного согласия
клиентов с условиями бронированияи проживания в отеле.

Бронируя комнаry(-ы) в Отеле любым нижеперечисленным способом, Клиеttт даёт: своё соI,ласие о
топ,{, что oI{ озFIакомился с настоящими Правилами, и согласие на обработку своих персональных
/lанных.

3, оr,елЬ кНиколаевСкий> предназначен дJlя вреN,tенного про)itивания грDI(даII.

4, Реяtипцработы-круглос}"Iочный.Времязаезда-l4:00часов,времявыезда-l2:00часов.

5. Заселение Клиента в отель осуществляется дежурным
предъявлениJI Клиецтом документц удостоверяющего его
законодательствоМ Российской Федерации, в том числе:

администратором при уоловии
личность в соответствии с

- паспорта грB)кданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
" Федерации на территории Российской Федерации;
- паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, до
замены его в установленный срок на паспорт грa)кданина Российской Федерации;
_ свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
- паспорта гражданина Российской Федерации, УДостоверяющего личность гралцанина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, для лица, постоянно проживающего за пределами
Роосийской Федерации;
- временноГо удостовеРениrI личнОсти грФкданина Российской Федерачии;
_ паспорта иностранного грахцанина либо иного документа, установленного фелераJIьным законом
или признанного в соответсТвйи с меясдународным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- документа, выданного иностранным государством И признаваемого в соответствии а
международныМ договороМ Российской Федерации в качестве документц удостоверяющего личность
лица без грtDкданства;
- разрешенI4JI на временное проживаIIие лица без граяqданства;
- вида на жительство лица без граяlцаЁства.

Заселение в гостиницУ несовершеннолетних гралцан, не достигших 14-летнего возраQта,
осуществляется на основании документоВ, УдостоверяющиХ лиrIность находящ}tхся вместе с ними
родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиu), при Условии предоставлениJI
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таким сопровождqющим лицом (личами) согласиJI законных представителеЙ (одного из них), а такж0

свидетельств о рождении этих несовершеннолетних,

Заселение в гостиЕиЦу несоверШеннолетЕих грФкдан,.достигших 14-летнего возраста, в отсутствие

ЕахождениJI рядом с ними законньIх пр.Дa,uu*елей осуществляется "1^:::оuч"ии 
документо,в,

удостоверяюЩих личность этих ,п""оuЪр-""нолетfiих, при условии предоставленшI согласия

iunon"ur* представителей (одного из них),

Фелерачии\ 
овка ,,отребителей, являющихся иностранны" 1ртт:?Y:.*.:#н""::i,::ffiн?

на учет по месту пребЪlвания в гостиниц9 и сняти:_1аj:*::" noпt",ry пребывания осуще9твляются в

соответствии с Правила}ли осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без

грФкданства в россййп Федерации, утвержденными .rо.iurпОuП.НИеI'L ПРаВИТеЛЬСТВа РООСИЙСКQЙ

Федерации о, lS ""uЫ2ЪOr;.,* 
9 ''О порялке осуществления миграционного учета иностранных

;й;;, лиц без.рЬпочrr"rча в Российской Федерации".

tаса)платаВзиМаетсязаауткинезаВисиМоотрасчётногоЧаса.6. При проживании не более суток (24 часа) *ч T:y::_y,::1::jж;;;;""rri *.onc*oTpe'o
продление времени размещения и ранний заезд без предварительного бронирования предусмотрен(

толькО при условИpI "*""*, 
такой возможности и оатается на усмотрение администрации, В случае

ЗаДержкиВыезДаКлиентаПЛаТаЗаПрожиВаНиеВЗиМаеТсяВсЛеДУюЩеМпоряДке:

* с 12:00 до 12 часоВ после расчетного часа-- плата за по,Iовину суток;

* от 12 до 24 часоВ после расчетного часа- плата за полные сутки,

в случае гарантированного раннего заезда плата за проживани9 взимается в следующем порядке:

- с 00:00 до 14:00 - плата за половину суток,

7. При расчётах за предоставление гостиничных услуг Вы поrrl"лаете счёт и касоовый чек, оплата

производиТся в рублй за налиqнЫй илИ безналичнЫй расчет, а также шосредствОм IUIастиковых карт,

8. отель отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней Клиентом, за

утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в Отель, за искJIючени9м денег, иных

вЕUIютных ценностей, цa"""i* бумаг и других драгоценных вещей,

внесенной в отель считается вещь, вверенная работникам Отеля, либо вещь, пом9щ9нная в

гостиничном номере иJIи иноМ предназЕаЧенном для этого месте,

отель отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценньш бумаг и других драгоценных

вещей клиента при успоuии., Qсли оr"лй" приr*"rь, о,еa_:у 
"u 

хранение либо были помещены

постояльце*, u np"oJ,"uun;Ь,; ему Отелем индивидуальный сейф в его номере или ином

помещении отеля. bran" освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого

сейфа, если докажет, что по условиJIм хранения досц/п кого-либо n 
",Ибу 

без ведома Клиента был

невозможен либо отал возможшым uaпчдaru"" 
"a.rрaЬдоп"мой 

оилы.

Клиент, обнаруживший утраry, ""лоarф 
или поuре*д*"е своих вещей, обязан без промедления

заявить об этом администрации Отеля. В противном Ол)л{ае, отель освобождается от ответственности

за сохранность вещей, 
_,_ч-_л- - .

9.ЗапрожиВаниевотеледетейдоlOлеТприсемейномпоселениииПринаJIичиисВиДеТелЬстВао



рождении плата не взимается.

10. В Отеле разрешается проживание с домаш}{ими животными при }laLпиL]ии справки от

ветеринарного врача и средств защиты (намордник и т. д.).

1 1. Запрещается проносить в Отель огнестрельное и холодное орух(ие.

12. Пожа,rуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности и пользовдния бытовыl,tи

приборами. Внимательно изучите схему эвакуации, находящуюся в Вашем номере.

В случае пожара звоните 6-01 или 100. l],

l3, Просим Вас бережrJо относится к имуществу и оборудоваtlиlо Оте.llя. В случае утраТЫ иЛи ПОрЧИ

иNIущества ма,гериальный ущерб подлежит возп{ещению в соответствии с законодаТельством РФ

(cT.l5, 393 ГК РФ).

l4. В целях обеспечения Вашей личной безопасности, в отеле производится регистрация
посетителей, приходящих к вам. Если посетитель остается после 23:00 часов, убеди'гельНо ПросИN,I

Вас произвести соответствующее оформление и оплату в службе приёма и размещеFIия.

15. Просим Вас после 23:00 часов соблюдать тишину и не нарушать покоЙ других людеЙ,

проживающих в Отеле.

16. Сплена постельного белья и полоте}Iец производится по мере необходиN,Iости, tlо I{e реже, чеь,t 1

раз в 3 дня.

17. В целях обеспечения сохранности Вашего ип,Iущества, пожаJIуйста, не передавайте кIIюч от

номера (магнитrтую карту) другим лицам. В сlryчае утери ключа немедленно сообщите об этrjм

адмиЕистратору. При отъезде не забудьте вернуть ключ администратору.

18. В соответствии с Федеральным законом РФ от 2З февраля 20l3 г. Nsl5-ФЗ кОб охране здоровья

грФкдан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака> курение в помещениях
Отеля, в том числе в номерах, лестницах и др. ЗАПРЕЩЕНО. Курение разрешено на открытом
возд)хе за пред9лами помещений отеля. Места для куреншI оснащены пепельницами и специальным
знаком, За нарушение запрета устанавливается административнм ответственность.

19. Гость принимает к сведению и не возражает против факта использования в помещ9ниях
Отеля (за исключением личных номеров гостей) систем видеонаблюдения.

20. Книга отзывов и предIожений находится в службе приёма и размещения и выдается по первому
требоваtlию Клиента. Такхе свои пожеланиrI и отзывы вы можете оставить, позвонив по телефону

горячей линии 8 (8172) 266-555, либо на сайте www.nikolaevski}z.ru в разд9ле Обратная связь.

21. Наш администратор может разбудить Вас в назначенное время, вызвать такси.

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожа_пуйста, в любое время обращайтесь к

администратору по телефону . 100.

Условия бронирования в отеле <<Ншколаевский>>

l. Стоимость проживания в номерах различных типов указана на сайте wчrw.nikolaevskiy.ru и

действительна только для индивидуаJIьных туристов. Щены для групп согласовываются с

администрацией Отеля.
1,1. Отель предоставляет Клиентам по их запросам прочие услуги, призванные обеспечить
комфортное пребывание Клиеrrта в Отеле, такие как: заказ такси, помощь в заказе авиа- и



железнодорожньtх билетов.

2. Порядок бронпрования
2.1. Заказ услуги осуществляется посредством телефонной/факсимильной связи, э.ltектронной

гlочть], либо на основании надлежащим образом заполненной и отправленгtой Клиентом заявки IIа

бронирование на сайте wwцrд"tks]а9уýklуш

В заявке, направляемой по электронной почте, посредствопл факсимильной свяЗи, либо
заполняемой на сайте Отеля необходимо указать:

2,1 .1 . Щля физических лиц: категорию (название) комнаты, дату и время заезла,

дilгу и время выезда, фамилиtо, ип{я, отчество (при наличии), контактный теле(lон, Электро}{нУlо

почl-у, при необходимости IIаписать приN4ечания.

2.1 ,2, [\ля юридических лиц: помимо вышеуказаttllого, указать сРорму оплаты (в примечаrrиях), t;rя
оргаttизаций, оплачиваtощих услуги Отеля бе:зналичныь.t переводо]\.{, необходипло предOсl'авить
полI{ые реквизиты организации.

2.2. Подтверждение бронированиJI направляется гlа ацгес Клиента в течение \2-и часов с момента
полученшI заявки по электронной почте.

2.3. После получения Клиентом подтверждения о бронирtlвании IIo]\,Iepa в ()теле сtll.{l,ае,гся

забронированной, а усJIуга подтвержденной.

В случае оплаты услуг Отеля безналичньш банковским переводом, Клиегtту булет отправлена
сканированная копия счёта на оплату.

2.4. Гарантированное бронирование номера считается только тогда, когда услуги Отеля оплачены

заранее и при KoTopo]\,t гарантируется предоставление номера в течение всего огlлаченного гtериода. [3

слуLlае заранее оплаченной стоимости первых суток проживания иJlи,.\а весь период [Iр0}I(ивания, при

незаезде Клиента по истечении первых суток проживаI,Iия, бронирование анt.ryлируется, IIри э'гоN,I

удеря(ивается rлтраф в размере 100% стоимости первых суто}( заброr;ированной I(оN,{IIа,гы,

2.5, Негарантированное бронирование комнаты считается тогда, когда услуги Отеля оплачиваIотся по

факту разN{ещения, и если не сделана предоплата за проживание, т.е. данное бропирование не

гараFIтирует Отелю заезд Клиента,

2.5,|. Администрация Отеля оставляет за собой право I] одностороннеN,t порядке о1-]\,1еI]ит,ь

негарантированное броtlироваl{ие, в зависимости о,г даты покупкtl, спроса, осl,а,гкtl N,lccl- и 0езOliltос1 и.

2.6. Расчётный час в Отеле (время московское):

2.6,1 , Время заезда в Отель - с 14:00 часов.

2.6.2. Время выезда из Отеля - до 12:00 часов

2.6.З. При paнHel\,{ заезде или позднем выезде, при наличии свободного 1-Io1\{epa, N,IояiLlо

засеrl иться/остаться за лопол нител ьную плату,

Администрация Отеля оставляет за собой право заселять или не засеJlять ltлиента paгree указанногс)
времеtlи в подпункте 2.6.|, и продлевать или не продлевать IlроrItивание Клиента позже указан]lого
времени в подпункте 2.6.2, настсlящих Правил.

2.7.Тlри заселении с 00:00 до 14:00 часов взимается 500% от стоимости одних (первых) суток
забронированноЙ коп.Iнаты. При продлении прох(ивания в комнате с 12:00 до 24:00 часов взиN,{ается

50% от стои]vIости одних (последних) суток.



3. Возможные форшtы и условия оплаты услуг:

З.1. Наличными денежными средствами непосредственно в Отеле на стойке регистрации и

размещения.

3.2. Безналичным переводом в рублях РФ на расчёттrый счёт Отеля (оплата через банк, реквизиты
высылаются по запросу). Оплата должна поступить не поздfiее, чеN,{ за одни сутки до зilезда К-:lиегlта

З.З. Оплата банковской картой VISA, МаstегСаrd, МИР непосредстI]енно в Отеле на стойке

регистрации и размещения через РОS-терминал.

4, Порядок внесения изменений и аннуляции бронирования
4,1, Щля корректного внесениrI изменений в заявку на бронирование или отмены бронирования
изменения или аннуляция принимаются по телефону или по электронной почте.

4.2. Без штрафа для группового бронирования комнат(-ы) в отеле - tte менее LIеM зil 48 часов до дl{я
заезда в Отель или дня начаJIа заказанной услуги.

4.3. В случае несвоевременного направленшI в адрес Отеля изменений или отмены бронированиlI со
стороны Клиекга, Отель оставляет за собой право взимать Iцтраф в размере 100% стоимости одних
(первых) с}ток забронированной комнаты в Отеле, вкJIючая 100% стоимость прочих усJryг.

4,4, При негарантированном бронировании аннуляция заявки происходит автоматически, без
предварительного уведомления, если Клиент не заех€Lл в Отель до 23:59 часов в день заезда.
обязательства отеля по р:rзмещению прекращ{Iются. В слl"rае rтриезда Клиsнта в отель после 23:59
часов заселение осуществляется по факry цаличия мест.

4.5. При гарантированном бронировании аннуляция заявки происходит только по инициативе
Клиента, осуществившего бронирование. Заявка считается аннулированной после получения
подтверждения от Отеля. Если Отель выполнил вQе свOи обязательства, а заявка не была
аннулирована, денежные средства за не оказанные услуги не возвращаются.

4.6. Возврат оплаченных денежных средств Клиенry осуществляется с учётом rтунктов 2.4.,2,'l .,

4,|., 4.2., 4.4. наотоящих Правил. При оплате наJIичными - возврат осуществляется наличными
денежным и аредствами в кратчайшие сроки при наJIичии письменного заявления Клиента с
паспортными данными, а также первоначально пробитого чека и выписанного счёта, при
безналичной оплате или оплате банковокой картой - только путём безналичного перечисления на

РасчётныЙ счёт, с которого была осуществлена ранее оплата (предоплата) за бронирование.

5. Ответственность сторон
5.1. Администрация Отеля несёт oTBeTcTBeI{HocTb за выполнение своих обязательств перед ltлtlellToitt
При Условии выполнения Itлиентопл обязательс],l]. указанных в настоящих Правилах и Прави.пlх
проживаI{ия в Отеле.

5.2. Клиент несёт ответственность за выполнение своих обязательств перед Отелем, а также за
нанесение Отелю, как материального ущерба, так и ущерба её деловой реггутации.

5.3. Лицо, оформившее и приславшее заявку на бронирование иl илиуалуry, предатавляет интересы
всех лиц, внесённых в заявку на бронирование, несёт ответственность перед Отелем за правильноать
Сообщённых в заявке на бронирование данных о лицах, за надлежащее выполнение всеми лицами
вСех вышеуказанных обязательств, вкJIючая обязательства по оплате бронирования иlили услуг и
оплате штрафа иlилинеустоЙки в слrIае отказа от закzванного бронирования иlилиуслуги.

5.4, Стороны освобождrIются от ответственности по своим обязательствам в случае наступления
Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мФкор), таких как землетрясения, наводнения, пожары,
ТаЙфУНЫ, УрагаНы, снежные заносы, военные действия, массовые заболевания, забастовки, изменение



визовых режимов стран, а также ограничения перевозок, запреты торговых операций с отдельными
странами вследствие применения международных санкций, правительственных актов и других
СОбЫТИй, Не зависящих от воли сторон. При наступлении таких обстоятельств каrкдая из сторон
обязана известить об этом другую сторону в 3-хдневный срок.

6, Претензии
6.1. В случае возникновенIш претензий со стороны Клиента в процессе предоставления услуги.
Клиент и администрацшI Отеля приложат все усилия рецить спор на месте. Если причину,
вызвавшую претензию, на месте устранить не удалось, Клиент и Отельдправе решать спор в суде в в
порядке, установленном законодательством РФ. ,L
Перечень категорий лиц, ипtеющих право на полученлIе.цьгот.

Перечень категорий лиц, имеющ}Iх право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании гостиничных услуг в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами:
- ПРИ НаПРавлении в служебные командировки судьи пользуются правом бронированюI и получения
ВНе ОчеРеДи мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта (Закон
РФ от 26 июня 1992 г. М 3l32- I <О статусе сулей в Российской Федерацип).
- СУЛебный пристав, направленный в служебtryю командировку, пользуется правом приобретения
вне очереди проездньж документов на все виды транспорта и размещения в гостинице по
СлУжебному командировочному удостоверению (Фелераrlьный закон от 21 июля i997 г. J\b 1l8-ФЗ кО
судебных приставах>).
- Сотрулник полиции, следующий к новому месту службы иJIи направленный в служебную
КОМаНДИРОвку, пользуется правом бронированиrl и внеочередного пол)ления мест в гостиницах,
ПРИОбРеТения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного
УДОСТОВерения и документов, подтверждающих факт следованиJI к новому месту службы или
НаХОЖДеНия в служебноЙ командировке (Федеральный закон от 7 февраля 201l г. М З_ФЗ кО
полиции>).
- СОТРУЛНИКи Следственного комитета и федеральные государственные грaэкданские служащие,
НаПРаВЛЯеМые в сJý/жебные командировки, пользуются правом бронированиJI и получения во
внеочередном порядке мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды
транспорта (Фелеральный закон Российской Федерации от 28,|2.2010 Ng 403-ФЗ ко Следственном
комитете Российской Федерации> и иными нормативными правовыми актами Российокой
Фелерашии).
- ПРИ НаПравлении в служебные командировки прокуроракие,работники пользуются правом
бРОНИРОВаНия и получениJI вне очереди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на
.Вае ВиДы Транспорта (Фелеральный закон от 17 января |992 г, Лg 2202-I <о прокуратуре Российской
Федерации>).
- СОТРудники уголовно-исполнительной сиQтемы, следующие к новому месту службы или
направленные в служебную командировку, пользуются правом бронироваrwм и внеочередного
полученI{JI мест В гостиницаХ, приобреТеншI проездных документов на все виды транQпорта по
IIредъявлении служебного удостоверенruI и докум9нтов, подтв9рждающих факт слелования к новому
месту службы или нахождениjI в олужебной комаfiдировке (Закон РФ от 2|,07.9Зг, Nь 5473- 1 коб
учреждениJIх и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения своболы>).
- Военнослужащий имеет цраво на приобретение проездных документов для себя и чJlенов овоей
семьи на все виды транспорта,вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое
местО военноЙ слryжбы, а также к месту использованиrI отпуска и обратно, При этом
военнослужащий, проходящий воен}Iую сrryжбу по контракту, направляемый в служебrryю
командировку, пользуется правом на бронирование и полгIение вне очереди места в гостинице по
командировочному удостоверению (Фелеральный закон от 27.05.1998г. м76-ФЗ кО статусе
военнослужащих>).
- Сотрулники фелеральной противопожарной службы, следующие к новому месту службы или
направленные в служебную комаЕдировку, пользуются правом бронирования и внеочередного
получения мест в гостицицах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по
предъявлении служебного удостоверения и документов, подтверждающих факт слелования к новому



месту службы или нахоменIбI в служебной командировке (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.

М 69-ФЗ <О пожарной безопасности>).
- Сотрулнип ,urъ*arного органа, следующий к новопry месту службы или направленный в

служебrrуrо командировку, пользуется правом бронированIц и внеочередного получения мест'в
гостиницах, приобретения fiроездных документов на все виды транспорта по предъявлении

слryжебногО улоarо"aр"нияидокуМентов, подтверждающиХ факт оледования к новому месту службы

или нахожДения В сrryжебной командировке (Федеральный закон от 21 июля 1997 г, Ns 114-ФЗ ко
службе в таможенньtх органах Российской Федерации>). Предоотавить работникам Госуларственной

налоговой службы Российской Федерации по предъявлении служебных и командировочных

удостоверений право внеочередного приобретения билетов на вQе }виды транспорта, а таюке

получения мест в гостиницах (Постановление Правит9льства РФ от 8 аfrfoля 1992 г. lVs 2зО кВопросы

Государственной налоговой службы Российской Федерации>).
- Лицо начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, направленное в

служебную командировку, пользуется правом на приобретение вне очереди проездных документов
на все виды транспорта и правом на внеочередное размещение в гостинице по командировочному

удостоверению (Фелеральный закон от 17 декабря1994 г. М 67-ФЗ <О фелеральной фельдъегерокой
связи>>).

.щополнительные льготы для отдельных категорий Клиентов устанавливаются по усмотрению отеля
и могут быть предоставлены также в виде скидки от действующего тарифа в размере, установленном
отелем.


