Уважаемые Гости!
Благодарим Вас за выбор базы отдыха «Беличье» и просим ознакомиться с правилами
проживания и внутреннего распорядка на территории базы отдыха (далее по тексту –
«Правила»).
1. Заезд c 14:00, выезд до 12:00. ( 15:00 при наличии мест)
Если Вы хотите продлить время пребывания в номерах, обратитесь к дежурному администратору.
Проживание продлевается при наличии свободных мест.
Поздний заезд (после 23:00) возможен по согласованию с дежурным администратором, обсудив
заранее по тел.: 8- 950-224-52-83
2. В номерах размещения может проживать только указанное в анкете количество человек,
Администратор имеет право проверить количество проживающих и отказать нарушителям в
размещении.
Гости заселяются в номера при наличии паспорта, либо другого документа, удостоверяющего
личность.
О дополнительных гостях Заказчик обязан сообщить Администратору и произвести оплату в
соответствии с установленными расценками.
Дети до 6 лет без предоставления спального места проживают бесплатно. При необходимости
предоставляются бесплатно детские кроватки.
3. В случае аннулировании забронированных услуг за 7 (семь) и более дней - штрафные санкции не
применяются; при позднем аннулировании (аннулирование в срок не позднее, чем за трое суток до
даты запланированного заезда или в обусловленные договором сроки) – штраф составляет 50% от
общей стоимости услуг. Оплата не возвращается в полном объеме в случае отказа Клиентом от
забронированных услуг за трое суток до намечаемого заезда. За исключением Нового Года,
Рождества и общероссийских праздников.
4. На территории находится стоянка для автомобилей (бесплатно для гостей).
5. Для бытовых отходов, скопившихся в номерах, предназначены мусорные баки, установленные на
территории..
6. Для проживания с животными требуется обязательное предварительное согласование. Стоимость
проживания с животными – мелких пород 350 руб. в сутки, средних пород 500 руб.в сутки. Мы не
принимаем на базе отдыха собак бойцовских пород. При размещении в номере с животным просим
следить за ним и не допускать запаха от питомца и следов на мебели. Осуществлять выгул только
на поводке (средние породы - в наморднике), обязательно убирать продукты жизнедеятельности за
своим питомцем, за нарушение правил выплачивается денежная компенсация в размере 1000
рублей.
7. Администрация не несет ответственность: за травмы, полученные гостями во время пребывания
на базе, также полученные при использовании инвентаря базы. Не возмещает расходы Заказчика,
возникшие в результате несчастных случаев и других страховых случаев. Администрация не несет
ответственности за случаи краж и порчи личного имущества на территории базы отдыха.
8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, влияющих на работу Базы отдыха,
Администрация ответственности не несет.

Запрещается:
- проносить на территорию базы любые виды оружия, колющие, режущие предметы, наркотические
и токсичные вещества;
- совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества и окружающей среды, в том
числе пользование открытым огнем, курить в номерах, разводить костры на территории базы
(исключение на мангале), бить окна в номерах и беседках
- переставлять мебель в номерах (кроме кроватей);
- выносить из номеров мебель, полотенца и посуду (на улице приветствуется использование
одноразовой посуды);
- нарушать покой Гостей, проживающих в соседних номерах, создавая любой сильный шум внутри
помещений и на территории после 23-00 и до 10-00 часов;
- использовать фейерверки, петарды и другие взрывчатые вещества на территории турбазы;
- бросать бытовой мусор и средства личной гигиены в унитаз. В случае поломки канализационной
системы Заказчик возмещает стоимость вызова ремонтной бригады сантехников .
- аренда велосипедов, лодок в ночное время, людям в состоянии алкогольного опьянения, не
достигшим 18 летнего возраста, систематически нарушающим правила использования техники и
техники безопасности. Заказчик несёт ответственность за сохранность и работоспособность,
арендованной техники.
При обнаружении порчи имущества составляется Акт порчи имущества, в котором фиксируется
объем нанесенного ущерба и определяется стоимость возмещения ущерба. Ущерб рассчитывается
Администрацией комплекса по рыночной стоимости испорченных вещей, имущества и
оборудования, также в ущерб, включаются необходимые транспортные расходы.
Порча не указанных в Прейскуранте материальных ценностей оценивается при составлении акта
порчи имущества. Ущерб, нанесенный Заказчиком, возмещается им (или ответственным лицом от
группы Заказчика) на месте в полном объеме наличными, в том числе из суммы внесенного залога.
Рекомендуется:
* При въезде осмотреть состояние номера, убедиться в исправности оборудования, задать
интересующие вопросы администратору.
* Предупредить администратора о времени растопки бани-сауны.
* Выключать свет, выходя из номеров, своевременно отключать электроприборы во избежание
перенапряжения и отключения электричества.
* По окончании срока проживания Заказчик обязан освободить номер и предъявить его к сдаче
администрации.

Администрация базы отдыха оставляет за собой право отказать в размещении Заказчику
или любому лицу из группы Заказчика, совершившему нарушение Правил проживания. В
этом случае, денежные средства, уплаченные Заказчиком, не возвращаются.

