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Правила проживания в Апарт-отеле <<Бухта
.Щанные правила разработаны в соответствии с:о Законом РФ <о защите прав потребителей> Ns 2300- l от 07.02. l 992 п

' <ТУристские услуги, Средства размещения. общие требования <<fIостановление Госстандарта РФ
января 1999юла.
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<Правилами предоставления юстиничных услуг в РФ>, утвержленных Постановлением Пра"ител"стýft
письмом Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 1l

введения l

.04.202l м 519)
N 0l/37-1б-29 ко

разъяснениИ отдельныХ положониЙ ПравиЛ продоставления юстиничных услуг в РФ>о Законом Ng l 15-ФЗ ог 25.07.02 юда (о правовом положении иностранных граждан в РФ>о Постановлепием от l5.0l .2007 п J',lb 9 <<о поряJtке осуществления миграционного учета иностранньж граждан и лиц без гражданства в РФ> .о ФедеральЕым законом РФ от 23,02.2013 года Ns 15-Фз <Об охране здоровья граждан от воздействия окружающею табачною дьша и
последствий потребления табака>

о Постановлением Правительства РФ от l7,07,1995 г. J',l! 713 <Об утвержлении Правил регистрации и сtlятия граждан РФ с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечrrя лиц, оiвс.ственных за прием и передачу в органы
регистрационною учета документов для регистрации и снятия с регистрационною учета грФкдан РФ по месry пребывания и по месту
жительства в пределах РФ>.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРЛВИЛЛХ, ОЗНЛЧЛЮТ:, (Услуги проживания) - комплекс услуг по обеспечению временною прощивания в Апарт-отеле <Бlо<та Круглая>, вкJIючая
сопуtствующие услуги, перечень которых ошределяется Исполнителем.

о Апарт-отель <Бухта Круглая> - имущественный комплекс (здания, часть зданий, бассейн, оборудование и иное
имlлцество), предназначенный для оказан}LrI услуг временного проживания (далее Апарт-отель) ''
, ((цена номера) - стоимость временного проживания и иных сопутствующих услуц определенных Исполнителем,
ок:lзываемых за единую цену
, (Потребитель> - Цажданин, 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 (далее - Гость)
о <исполнитель) - Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич предоставляющий потребителю
услугИ по временнОму размещеНию (далее Апарт-отель <Бухта Круглая>). Адрес местонахождения: г. Севастополь, ул.ЧЪлнокова,
13.
о <<заказчик)) - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо закшывающее или
приобретающее юстиничные услуги в Апарт-отеле <Бухта Круглая> в соответстви" с ло.о"оро" об о*азании гостиниtIных услуг(дшrее - договор) в пользу потребителя.
, кБронирование) - предварительный заказ номеров в Апарт-отеле <Букта Круглап Заказчиком (потребителем),о <Гость> - Потребитель, использующий гостиничные услуги, проживающий в Комплексе апартаментов <Бlл<та Круглая>.о <Расчетный час> - время, установленное исполнителем дIя заезда и выезда Потребителя.
Настоящие Правила регулируют отношениJI между Исполнителем ИП Сиряк В.Н .(Апарi-отель кБу<та Круглая>) и Потребителем
(Гостем Апарт-отель <Бухта Круглая>).
настоящие Правила, а также Правила пожарной безопасности, Правила пользования бассейном размещены для сведения Гостей
в службе приема и размещения, в номерах Апарт-отеля <<Бухта Круглая.
Выполнение настоящих Правил обязательно для Потребителей -Гостей Апарт-отеля <<Бцта Круглая>

2. СВЕДЕНИЯ О ВРЕМЕНИ ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА ИЗ КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ:
Апарт-отель <Бухта Круглая> оказывает услуги в течение срока, согласованного с ИП
установленном настоящими Правилами порядке.

Сиряк В.Н., и оформленного в

Расчетный час - l1.00 часов текущих суток по местному времени.
Время заезда-не ранее 14.00 часов текущих суток по местному времени.
Заезд ранее расчетного часа возможен при нЕtличии подготовленною номера и сопIасию Исполнителя предоставить номер
Заказчику ранее l4.00 часов.
согласно Правилам цредоставления гостиничных услуц цри заезде с 0 до l1,00 часов с потребителей взимается плата в размереполовиньi стоимости сугок проживания. При размещении в течение 13 часов (с 1l:00 ло 24:00) после расчетного часа плата за
проживание взимается в pil}Mepe половины суток по подтвержденному тарифу, а при выезде по истечении lз часов после
расчетного часа шIата за проживание взимается как за полные сутки.
По истеченИи сопIасоваНного срока Гость обязан освободить номер. При намерении продIить срок проживаниrI Гостю необходимо
сообщитЬ об этоМ в слукбУ приема и размещенИя до расчетНою "acajt1.00 "Ъ.о" 

no'".cTнoмy времени). Продlение пребывания
возможно при нtlличии свободных номеров.
В слуrае отсугствия свободных номеров Апарт - отель кБухта Круглая> вправе отказать в продIении срока проживания.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
3. l. Режим работы Апарт-отеля <Бухта Круглая> - круглосуточный.
3,2. ИсполнителЬ производиТ бронированИе номероВ согJIасно Правилам о форме, условиrIх, порядке бронирования и
аннулирования бронирования В Апарт-отеле <<Бухта Круглая>. Исполнитель принимает заJIвки на бронирЪвание оТ юридическихи физических лиц в_ письменной форме с помощью почтовой, элекгронной или факсимильной связи, а также путем
непосредственного обращения в службу приема и размещения. Исполнитель после пол)дения предварительной заявкиJ r ----г-

:::]::|_TT:_l 
r:Ii_I_."y. путем выставления счета на ошац. Бронирование счи



исполцителя в течении 3-х (трех) рабочих дней от момента выставления счета Исполнителем, либо путем оплаты банковской
картой с официального вебсайта ИсполнитеJuI (htфs://бухта-круглая.оф), либо путем внесения налшIных денежных средств в кассу
Исполнителя, цри эюм датой оппаты считается дата постуIlления денежных средств в кассу Исполнителя. Исполнитель имеет
право изменять стоимость предоставляемых Услуг путем BHeceH}UI изменений в прейскурант. Исполнлпель не имеет права
измеtUIть стоимость предварительно заказанных и оплаченных Заказчиком Услуг на день внесеншI изменений в прейскурант.
3,3,В заявке на бронироВание номерОв (места) указываетсЯ контактн:ш инфоiмация дIя связи, колиЕIество Гостей, фамилии и
фажданство Гостей; дата и время заезда, выезда, количество и катеюриrI номеров, вид оIuIаты, дополнительные услуги, не
входящие в стандартНое обслуживание. После оплатЫ (полной или частиtlНойf заказанных ЗаказчикомДотребителa" Yany.
Исполнитель выдает кассовый чек, электронный чек, иной документ, подтверждающий закJIючение доювора на ок:вание услуц а
также докуN.rент подтверждающий бронирование, который содержит:
- наименование Исполнителя;
- ФИО /наименование Заказчика/Потребителя;
- сведения о предостаыIяемом номере;
- цену номера;
- другие необходимые данные по усмотреншо Исполнителя
3,4 Заказчиtt/ Потребитель имеет право отказаться от забронированных услуц менее чем за З дня до панируемою заезда, при
условии возмещения понесенных Исполнителям расходов. Расходами цризнilются: стоимость одних суток проживаниrI в номере
забронированным Заказником/потребителем. Исполнитель имеет право удержать сумму понесенных расходов из ср{мы
огшаченной Заказникойпотребителем за проживание.
3.5.Испонитель вправе отказать в бронировании, если на укванную в зzUIвке дату отсутствуют свободные номера.
3,6, При регистрации в Апарт-отеле <Букта Круглая> Потребители (Гости) пр.аоЪr*п"ют в службу приема, р*".щ.r"я один из
следующих док)лt{ентов, удостоверяющих личность, оформленных в установлённом порядке:
3.6.1, Гражлане РФ:
, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ,. свидетельство о рождении - дIя лиц, не достигших 14-летнего возраста,
, пасПорт, удостоВеряющий лшlностЬ гражданина РФ за пределами РФ, - дIя лиц, постоянно цроживающш( за пределамирФ
3.6.2. Иностранные гр€Dкдане:
з.6.2.1. Иностранные граждане, прибывшие в РФ в порядке, не требующем пол)лениrI визы:, паспорт иностранного гражданина либо иной докуменъ установленный федеральным законом пли признаваемый в
соответствии с международным доювором Российской Фелерации в качестве докр{ента, удостоверяющег0 ли!lность
иностранного гражданина (ст. 10 ЗаконаNs 115-Фз от25.07,02 года <О правовом положении иностранных граждан в РФ>);. миграциоЕную карry с отметкой органа пограншlного контроля о въезде данного иностанного гражданина в РФ или сотметкой территориrrльного органа фелерального органа исполнительной власти в сфере 

"r.рчцr" 
о выдаче данномуиностранноМу гражданину указанной миграционной карты.

Срок временного пребываниJl в РФ иностранною грЕDкданина, прибывшею в РФ в порядке, не требующем полlнения визы, неможеТ превыцать ДевяностО суток, за искJIючением сл)чаев, предусмотренных ФЗ }|ъ l15 ж 25.07,02 юда <О правовом положении
иностранных граждан в РФ>. В данных слуlмх, иностранный гражданин обязан предъявить докрленты, подтверждающие
продtение срока пребывания в РФ фазрешени€ на рабоry р:врешение на временное проживание, вид на жительство и т.д.)
З,6.2,2. Иностранные граждане, прибывшие в РФ в .rор"дкё, требующем пол)ченлIrI визы:, пасirорт иностранною гражданина либо иной докрленъ установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором ,Российской Федерации в качестве докуI!{ента, удостоверяющего лшlность
иностранного Фажданина (ст. l0 Закона Ns l15-ФЗ от 25,07.02г. <О правовом положении иностранных граждан в РФ>);. миграционную карту с отметкой органа пограншIного контроля о въезде данного иностранною гражданина в РФ или сотметкой территориil,льноrc оргаЕа федеральною органа исполнительной власти в сфере 

"".рчц"' о'выдаче данномуиностранному гражданину указанной миграционной карты;, докуменъ подтверхдающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное
проживание, вид на жительство и Т.Д.) (Постановление от 15.01.2007 п N 9 <О порядке осуществлени,I миграционноrc yleтa
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФr>, в ред. Постановлений Правителiства РФ от 28.0з.2008 ш 1zo, от 01.12.2008N 899, от 10.11.2009 N 913)
Срок времеНного пребываниJI иностранною гражданина в РФ в порядке, требуrощем пол)ления визы, опредеJUIется сроком
действия выданной ему визы, за искJIюченИем слуа{аев, предусмотренных настоящим Федеральным законом (в рел. Федерапьною
закона от l9.05.2010 N 86-ФЗ)
з.6.2.з. ГосТи, являющийся лицами без гражданства, предъявляют один из докуп{ентов:
' Докlмент, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющею лиlIность лица без гражданства,. разрешение на временное проживание,. вид на жительство,
, иные докр[енты, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным доюворомРоссийской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личнЪсть лица без гражданства (ст. l0 Закона NЬ ll5-ФЗ от
25.07.02r. <О правовоМ положениИ иностранных граждан в ГОо;.
3,7, РегистРация Гостей, являющихСя грalкданаМи РФ, пО месту пребывания в Апарт-отеле <Бухта Круглая> оýуществляется в
соответствии с Правилами регистрации и сIитиrI Фах<дан РФ с регистрационного )дета по месту пребывания и по месту
ЖИТеЛЬСТВа В ПРеДеЛаХ РФ, УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства Российс*ой Федерации оr17 lдоля 1995 п, N 713 <об
утверждении Правшl регистрации и снятия граждан РФ с регистрационноп) )лета по месry пребываниrI и по месту }кительства в
пРеДелаХ РФ и перечНя лиц, отвеТственныХ за приеМ и передачУ в органЫ регистрациОннок) учета документов дпя регистрации и
сIUIтиJI с регистрационного учета ф:Dкдан РФ по месry пребывания и по месту жительства в пределах РФ>.
3.8. Регистрация в Апарт-отеле несовершеннолетних грalкдан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании
докуN{ентов, удостоверяющих лиtlность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких
родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиц). а также



свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
3,9, Постановка иностранною гражданина и Лица без гражданства на )лет по месту пребывания в Апарт-отеле <Бухта Круглая> и
сшIтие их с yreTa по месту пребывания осуществляются в соответствии с Правилами осуществления миграционного учетаиностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, рвержденными постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 15
января 2007 г. N 9 (о порядке осуществлеНия миграциоЕною у{ета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ>.
3,10, Исполнитель при регистрации в Апарт-отеле <<Бухта Круiлая> имеет право поiребовать иные доку]чtенты, цредусмотренные
принятыми нормативно-правовыми актами государственных органов.
3,11,ПрИ оформлениИ проживаниЯ служба приема и размёщеНия осущесТвляет региСтрациЮ Гостя и выдает ему кJIюч,
обеспечивающий доступ в номер, на забронированный и оплаченный период npo*""ur"".
3,12, При размещении детей в возрасте до 3 лет с родителями в одном номерь без предоставления места, плата за проживание
детей не tsзимается. Отдельно спilльное место при этом для ребенка не предоставляется.
3,13,Спукба приема и размещения в Апар-отеле кБухта Круiлая> вправе не поселять лиц, находящихся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.

4. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ В АIIАРТ-ОТЕЛЕ (БУХТА КРУГЛАЯD
4. l. В Апар-отеле <Букта Круглая> установлена посуточная оплата проживанI4,I.
4.2. L{eHa номера устанавливается на основании утвержденного прейскуранта Еа услуги в Дпар-отеле <Буtта Круглая> Плата за
ПРОЖИВаНИе В АПаР-ОТеЛе <БУlКТа КРУГлая>l взимается в соответствие с расчетным часом - с t+.oo 

"чaоu 
ra*ущих суток по

местному времени. Исполнителем может быть установлена почасовая оплата проживания.

4.3. Гость (закщчик/потребитель) обязан огшатйть услуги по размещению и иные платные услуги в полном объеме до их оказания
Гостю.
4.4. оплата на усмотрение Гостя производится любьтм из перечисле"r"r* 

""*a 
aпособов:

на.ltичный расчеъ
оплата банковской картой
безналичный расчет (пугем перечисления на расчетный счет ИП Сиряк В.Н.)
4.5. При осуществлении расчетов с Гостем в Апарт-отеле <Бцта Круглая> Гостю выдается кассовый чек.
4,6. По просьбе Гостя (заказчика/потребителя) предоставляются бёз дополнительной оплаты следующие виды услуг:. вызов скорой помощи, других специ€lльнБIх служб,. пользование медицинской аптечкой,
' доставка в номер корреспондеЕции, адресованной Гостю, по ее полу{ении,. побулка к определенному времени,
. предоставление кипятка
4.7. Гостю, по ею желанию, окZвываются дополнительные шIатные услуги, не входящие в цену номера, согJIасно trеречню и ценам,
указанных в прейскуранте на дополнительные услуги, действующие в Дпар-отеле <Бухта Круглая>.
гость, после расчетного часа, после выезда из номера, имеет право находиться на территории отеля только при условиидополнительной оплаты за пользование инфраструктурой, в том числе бассейном. оплата за пользование инфраструктуроИ
взимается в соответствии с прейскурантом Исполнителя.
4,8, Гость (заказчиtdпотребитель) вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя. В случае выезда Гостя из номера, ранее
указанного в оIIлаченном счете срока, возврат денег осуществляется по письменному заявленtдо Гостя. Исполнитель вправе
удержать плату за одни сутки проживания, в сл)дае если Гость предупредил исполнителя о сокращении срока проживание менее
чем за 3 сугок, так как Заказчик/потребитель самостоятел"rо 

""ldрал 
период своего проживания, а Исполнитель обеспечивал

возможноdть проживания в течение всего периода.
4,9, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг Гостю (Заказчику/Потребителю), если Гость
(Заказчик/ПОтребитель) 

_нарушает Правила проживания и пользования услугами в Апар-отеле <Бухта Круглая>, при этом
исполнитель вправе требовать от Гостя (заказчика/потребителя) возмещение понесенных йс.rолн"rелa" рчaйоu по вине Гостя(заказчика/потребителя), Исполнитель вправе удержать сумму понесенных расходов из денежных средств, оплаченных
гостем/заказчиком за услуги Исполнителя уulи из cyrn*"i обеспе"итепьного платежа (если таковой Ь"r, 

"raaa" 
Гостем

(Заказч иком/Потребителем).

5. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В АIIАРТ-ОТЕЛЕ <БУХТА КРУПIАЯD
5, l, В соответствии с п. 30 <Правил предоставления гостиничЕых услуг в РФ>>, утвержденных Постановлением Правительства J,{b1085 от 09.10.2015 гOДо, Гость обязан соблюдать установленнilе 

-в 
Дпар-отеле кБухта Круглая> Правиrrа проживания и

поль3ованиЯ услугамИ временногО размещения, а также правила противопожарной безопасности, правила пользо"апй" бассейном,
правила поведения на воде.
5,2, На ОСНОВаНИИ СТ. 12 ФеДеР€ШЬПОГО Закона от 23,02.2013 года Jф 15-ФЗ кОб охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачною дыма и последствий потребления табака> в Апарт-отеле <Бухiа Круглiя> y.ru"oun." запрет курения
гостей во всех номерах, в том числе на прилегающей территории. Курение разрешено только в местах, оборудованных табличками
кМесто для курен[ш).
5,3 По просьбе Гостей администрация в Апар-отеле <Бухта Круглая> разрешает находиться посторонним лицам в номере с 9.00
до 23,00 часов, но беЗ права польЗованиЯ инфраструrсryрой 1бассеИном, комнатой ожидания ) отеля. При необходимости
посторонним лицам остаться в Апарт-отеле <Бухта Круглая> после 23 часов, их пребывание в Дпарi-оraпa возможно,
исключительно при условии налшIия свободною номера (места), шх регистрации и оплаты временного размещения.5.4. Исполнитель - ИП Сиряк В.Н. отвечает за сохранность Вещей Гостя (Заказ"икаlПотребиiеля), в соответствии с
законодателЬством РФ. Администрация Апар-отеля <<Бухта Круглая> гарантирует сохранность личных вещей Гостей, находящихся
в номере, 3а искJIючением: денец ценных вещей и ценных брlац а также драп)ценных вещей. Исполнитель - ИП Сиряк В.Н.
отвечаеТ за утратУ денец иныХ вztлютныХ ценностей, ценныХ брlаг И другиХ драгоценных вещей Гостя (Заказчика/ПотрЬбителя)
при условии, если они были приняты Ип Сиряк В.н. на хранение. Гость, обнаруживший утраry "aдо"rччу 

или повреждение
своих вещей, обязан без промедпения сообщить об этом администрации Апарт-отеля пБу".ч Кiуглая>. В npor*ro" случае
ИсполнитеЛь - ИП СиряК В.Н. освобОждается от ответственности за утату, недостачу или повреждение вещей.
,5,_5, В слvчае обнапvжения после выезпа Гостя забьттых им веttlей и (или)'покчплентов. сотnчпники Апапт-отеля <<Бчхта Кпчглая>



ДеЙСТВУЮТ coпIacнo (Стандарту действий сотрудников отеля при обнаружении оставленных вещей выехавшего юстяD.
Уполномоченные сотрудники Апарт-отеля <Бухта Круглая> уведомляют владельца о забытых вещах. ,Щалее вещь либо
возвращается владельцу, либо помещается на хранение в специtшьно оборудованное помещение. Если лицо, имеющее право
ПОТРебОВать ЗабытУlо вещь, или место его пребывания неизвестны, обнаруженные вещи перед€lются на хранение в специ€tльно
оборудованное помещение в котором храюIтся не более 30 кмендарных дней.
5.6. ПРИ ОтС)лСтВии Гостя в Апар-отеле <Gухта Круглая> более суток с момента истечения согласованнок) и оплаченнок) срока
ПРОжиВаЕия (согласно ею расчетного часа), Апар-отель <Бухта Круглая> вправе создать комиссию и сделать опись имущества,
находящегося в номере. Сотрудники дпар-отеля <Бухта Круглап действуют согласно <Стандарry выноса имущества гостя из
номера)). Материальные ценности в виде денежных средств, драгоценных металлов, ценных док)л\{ентов, администрация берет
поД оТВетстВенное хранение. К прочему имуществу приме}UIются положениrI пункта 5.5. настоящю< Правил.
5.7. ГОсть обязан бережно отцосится к имуществу и оборудованшо Апарт-отеля <Бухта Круглм>, соблюдать чистоту и
УСтанОВленНые Правила проживанIд и пользованLш услугами. В слуlае утраты или повреждения Гостем по его вине имущества
Апарт-отеля <Бухта Круглая>, в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами Гость несет ответственность и
возмещает ущерб на основании действующего в Апарт-отеле <<Бухта Круглая> Прейскуранта.
5.8. В номерах Апарт-отеля <Бухта Круглая> не разрешается рitзмещение с животными. Исключение составляют собаки_поводыри,
обслУживающие нужды людей с ограншIенными возможностями. Перел бронированием номера, владелец собаки-поводыря
должен в обязательном порядке известить администатора гостиниIsI о налиtIии питомца.
Гость обязан привезти специirльную кJIетку, посуду, корм дIя проживающей собаки. Кормить собак из посуды, принадtежащей
отелю, строю запрещается. Выгул собак на территории Апарт-отеля <Бухта Круглая>, а также купание собаки в бассеЙне - строго
запрещается. Запрещается нахождение собаки в номере и общественных местах отеля без присмотра владельца. Владелец должен
обеспечить доступ персонiша в Еомер дIя проведения уборки. Запрещается мыть собаку в душевых кабинах номера, использовать
полотенца, простыни и другие постельные цринадлежности, цринадIежащие оТелю.
В слУlае нанесениJI ущерба гостицичному имуществу домашним животным, Гость обязан возместить ущерб согJIасно
прейскlранту порчи имущества.
5.9. Гость в целях личной безопасности и обеспечениJI сохранности имущества при выходе из Еомера обязан:
закрыть окна,
выкJIючить электроосветительные приборы,
закрыть водопроводные краны,
выкJIючить элекгробытовые приборы,
закрыть на кJIюч входную дверь в номер
5.10. Гостю, проживaющему в номерах Апарт-отеля <Gухта Круглая> заrтрещается:

размещать в номере животных, насекомых, рептилий, птиц.
оставлять в номере посторонню( лиц в свое отс)дствие,
передавать ключи от номера посторонним лицам,
ПРинОСиТь В номер и хранить громоздкие вещи, легковосIшаменяющиеся материалы, а также оружие без соответствующею
разрешениJI,
открыто носить оружие.
пользоваться в номере нагреватепьными приборами, не входящими в комплектацию номера,
пригJIашать в номер незарегистрированных юстей после 23.00 часов до 9,00 часов,
СОВеРШать деЙствия, наруцающие тишину и покоЙ других ГостеЙ, проживающих в Апарт-отеле, в ночное время с 22.00 часов до
9.00 часов.
допускать аморzrльное поведение, которое противоречит общепринятым представлениям о разр{ном и достойном поведении, как
ТО: наСилие, оскорбление, хулиганство, чрезмерное употребление спиртных напитков, грубость по отношению к другим лицам,
недостойное поведение в общественных местах, нахождение в грязной, пачкающей одежде и др.
пользоваться бассейном в период с 20.00 до 9.00.

распиВать в бассеЙне и зоне отдыха бассеЙна спиртные напитки и употреблять продукты питания
КУРИТь В ПОмеЩениях и на территории Апарт-отеля, кроме предназначенных д.пя этоЙ цели местах.
выносить из номера (или переставлять) мебель, постельные принадлежности и другое имущество Апарт-отеля <Бу-;кта Круглая>.
УСтанаВлиВать без согласия администрации собственные палатки, ваюlгIики, треЙлеры.
оСТаВлятЬ личныЙ автотранспорт вне специаJIьно отведенноЙ территории. Оставлять вещи в сrшоне и багажнике автомобиля.
Администрация не несет ответствецности за автотранспорт Гостей и вещи, оставленные Гостями в этI]D( автомобlдtях.
IIРОВеРятЬ рабоry двигателя личного автомобиля, пользоваться звуковым сигнаJIом, ездить по территории Апарт-отеля <Бухта
Круглая>.
при въезде и выезде на автомобиле с территории превышать скорость 5 кrr.r/час.
5.11. При выезде из номераАпарт-отеля кБухта Круглаш Гость обязан:
произвести полный расчет за предоставленные ему услуги,
сдать в службу приема и размещениrI кJIюч от номера.
5.12. В слУчае несвоевременной оплаты номера, неоднократною или грубого нарушения настоящшх Правил, нахождения в номере
посторонних лиц в период с 23.00 часов до 9.00 часов, нарушениrI общественного порядка, Апарт-отель <Бухта Круглая> вправе
ДОСРОЧнО расторгнуть договор с Гостем в одностороннем порядке. При выселении гость обязан оплатить факгически окzванные
еМУ УСЛУги В соответствии с ПреЙскурантом, а также возместить (в случае его наличлUI) ущерб имуществу Пансионата.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕJШ
6.1. ПОТребитель обязан соблюдать <Правила проживания>, <<Правила пожарной безопасности>, <Правила пользованlш бассей-
ном)), которые размещены дIя сведения Гостей в службе приема и размещения, в номерах Апарт-отеля кБухта Круглая>.
6.2. ПОтребитеЛь несет ответственность и возмещает ущерб в сл)дае утраты или повреждения по его вине имущества Исполнителя
В СООТВеТСТВии С ЗакОНоДательством РоссиЙскоЙ Федерации, настоящими Правилами и праЙс листом на стоимость имущества
ИСПолнителя, рrlзмещенным в общедоступном месте (стойке регисФации, папке гостя в номерах Апарт-отеля <Бухта Круглая>).


