
 
 

Территория отдыха «АВИАБАЗА» 

рада приветствовать вас! 

Мы приложим все усилия, чтобы Ваше пребывание в гостиничном 

комплексе было приятным и комфортным. 

Для этого разрешите представить Вам краткую информацию о 

гостиничном комплексе и правилах проживания в нём. 

 

1. Гостиничный комплекс «АвиаБаза» (далее Исполнитель), с одной стороны, 

предоставляет гостиничные услуги (далее услуги) гражданам и организациям 

(далее Потребитель, Гость): гражданам (физическим лицам); гражданам, 

являющимся сотрудниками предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, которые производят оплату гостиничных услуг; гражданам, 

воспользовавшимся услугами сторонних организаций, осуществляющими 

деятельность по бронированию номеров, размещению в гостиницах городов 

России, и производящими оплату гостиничных услуг, являясь посредником 

(Агентом) между гражданином (Гостем) и гостиницей (Исполнителем), с другой 

стороны, на срок, согласованный между сторонами. 

2. Режим работы гостиничного комплекса «АвиаБаза» (далее гостиничный 

комплекс) - круглосуточный. 

3. Дом предоставляется Гостю при полной оплате стоимости дома по 

предъявлению паспорта, иного документа удостоверения личности. При этом 

заполняется анкета, после чего администратор ему выдает карту гостя и 

электронный ключ от дома. 

4. При согласии Гостя с настоящими Правилами и оформлении проживания 

Договор на оказание услуг проживания (размещения) считается заключенным. 

5. Плата за проживание в гостиничном комплексе и гостиничные услуги 

осуществляются по свободным (договорным) ценам, утвержденным Исполнителем 

и производится Потребителем. Информация о ценах на номера и дополнительные 

услуги находится на ресепшен. Плата за проживание взимается в соответствии с 

утверждённым Прайс-листом, в зависимости от номера Дома (коттеджа) и услуг, 

предоставляемых Гостю, до наступления факта проживания (получения Гостем 

услуг). 

6. Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом 

-с 12:00 часов текущих суток по местному времени. Предоставление номера ранее 

14:00 осуществляется только при наличии в гостиничном комплексе свободных 

домов, готовых к заселению. При проживании не более (менее) суток (24 часа) 

плата взимается за сутки независимо от расчетного часа. В случае задержки выезда 

потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке:  

   не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 

от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину; 

от 12 до 24 часов после расчетного часа- плата за полные сутки. 
   7. В случае выезда Гостя до окончания срока пребывания плата за 

пребывание не пересчитывается и возврату не подлежит. 

8. В случае неиспользования (опоздания или не заезда) Гостем оплаченного 



жилья, стоимость забронированной услуги не возвращается. 

9. В случае, когда Гость, забронировавший и оплативший (в т.ч. частично) 

размещение и проживание, отказывается от услуги, то он обязуется заплатить штраф 

в размере залога (предоплаты), но не менее 100% от суточной стоимости услуг. 

10. Об изменении сроков проживания необходимо уведомить не позднее, чем 

за 24 часа до планируемого выезда в письменном виде. При отсутствии уведомления 

Исполнитель имеет право удержать сумму равную стоимости суток проживания в 

гостиничном комплексе. 

11. За гарантированное бронирование Домика единовременно взимается плата 

в размере 50% от стоимости бронируемого дома в сутки. При заселении гостя бронь 

включается в стоимость дома. 

12. После 18:00 гостиничный комплекс оставляет за собой право аннулировать 

не гарантированные брони. Гарантированный заезд после 18:00 возможен при 

наличии гарантированной брони (предварительной оплате). При опоздании гостя 

более чем на сутки с заявленной даты заезда - бронь аннулируется, предоплата не 

возвращается. 

13. Отмену бронирования заезда гостей-индивидуалов необходимо произвести 

не позднее, чем за 3 (трое) суток до их заезда, группы гостей - не позднее, чем за 10 

(десять) суток до их заезда. В случае несоблюдения вышеуказанных сроков 

выставляется штраф в размере одних суток проживания, предоплата не 

возвращается. 

14. При бронировании или при свободном поселении Гость выбирает 

категорию номера, а право выбора конкретного дома данной категории, остается за 

Исполнителем. 

15. Не могут быть заселены совершеннолетние гости, не имеющим при себе 

документа, удостоверяющего личность, находящиеся в состоянии сильного 

алкогольного или наркотического опьянения. 

16. Дети до 14 лет обязаны проживать в одном доме с родителями или иными 

законными представителями, а также лицами, имеющими доверенность на право 

сопровождения детей от родителей. Лица до 16 лет, не имеющие от законных 

представителей доверенности на сопровождающих лиц в гостиничный комплекс, не 

заселяются. 

17. Администрация обеспечивает возможность проживания Гостя в гостинице 

только в оплаченный период времени. После окончания оплаченного периода по 

желанию Гостя проживание может быть продлено только при наличии свободных 

мест. Настоящий пункт в обязательном порядке доводится до сведения Гостя в 

момент заключения договора на проживание (принятия заявки или оплаты). 

18. По просьбе Гостя посторонние лица могут находиться в гостиничном 

комплексе с 8:00 до 22:00 при условии регистрации на основании документа, 

удостоверяющего личность, получении гостевой карты у администратора и 

дополнительной оплаты согласно утверждённого Прайс-листа. Гости несут 

ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими 

настоящих Правил. При нахождении приглашенного гостя в Домике после 22:00 

должно быть оформлено его проживание в гостиничном комплексе. 

19. Заселение Домика постояльцами сверх лимита мест, указанного в прайс - листе, 

по основным и дополнительным местам не допускается. 

20. За проживание детей в возрасте до 3-х лет, без предоставления отдельного места, 

оплата не взимается. 

21. Смена полотенец производится один раз в трое суток (на третьи сутки 

проживания). Смена постельного белья - один раз в пять суток (на пятые сутки 

проживания). 
 

22. Исполнитель предоставляет Гостю без дополнительной оплаты 



следующие виды услуг: 

1. вызов скорой медицинской помощи; 

2. пользование медицинской аптечкой; 

3. вызов такси; 

4. побудка к определенному времени; 

5. бесплатная автостоянка; 

6. пользование утюгом в гладильной доской; 

7. консультирование по правилам пользования электроприборами и   

бытовой техникой; 

8. пользование всем оснащением дома. 

23.  Исполнитель предоставляет Гостю дополнительные оплачиваемые услуги 

в соответствии с утвержденным перечнем, который находится у администратора. 

24. Правила проживания в гостиничном комплексе «АвиаБаза» с домашними 

животными: 

1. Перед бронированием номера владелец домашнего животного должен 

в обязательном порядке известить администрацию гостиничного 

комплекса о виде, породе своего питомца (в том числе: возрасте, 

размере) и уточнить, нет ли на данный момент каких-либо особых 

условий по размещению животного на территории гостиничного 

комплекса. Условия могут меняться в зависимости от распоряжений 

администрации гостиничного комплекса. 

2. Администрация гостиничного комплекса оставляет за собой право 

определять возможность проживания домашнего животного на 

территории, а также оставляет за собой право отказать в размещении 

гостей с животным при ложной информации. 

3. Гости с домашними животными размещаются по предварительному 

бронированию и специальному тарифу. Стоимость проживания с 

животным составляет 1000 рублей в сутки к основному прайсу за 

каждого животного. 

4. За размещение с домашним животным взимается депозит в размере 

5000 рублей за каждого животного. При выселении, депозит 

возвращается в полном размере, если не были нарушены правила 

размещения в гостиничном комплексе «Авиабаза». 

5. Размещение собак возможно, если они не превышают 30см в холке.  

6. Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательства по 

обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима в доме и на 

территории гостиничного комплекса. 

7. Выгул животного осуществляется строго за территорией 

гостиничного комплекса. 

8. Владелец несет полную ответственность за возможную порчу 

домашними животными имущества гостиничного комплекса. В случае 

порчи имущества домашним животным, владелец возмещает ущерб по 

прейскуранту, действующему в гостиничном комплексе. 

9. При заселении в гостиничный комплекс с домашним животным, 

владелец обязан ознакомиться с «Правилами проживания гостей с 

домашними животными» и поставить свою подпись, подтверждающую 

согласие с данными правилами.  

10. Администрация гостиничного комплекса «Авиабаза» оставляет за 

собой право расторгнуть договор: в случае нарушения «Правил 

проживания с домашними животными», агрессивного, неадекватного, 

шумного поведения домашнего животного, при создании неудобств 

домашним животным комфортному проживанию гостей и посетителей 

гостиничного комплекса. 



11. При заселении в гостиничный комплекс «АвиаБаза» иметь при себе 

соответствующий для безопасного и надлежащего содержания 

животного инвентарь (сумка – контейнер для переноски кошки/собаки; 

коврик для собаки; специальную посуду для кормления; ошейник с 

поводком для выгула кошки/собаки; намордник для собаки; лоток или 

специальные подстилки для справления естественных нужд  животного, 

не требующих его выгула и другие необходимые принадлежности. 

 

25. Потребитель обязан: 

1. Соблюдать установленные правила проживания в гостиничном 

комплексе, в любое время суток не беспокоить других гостей и 

общественный порядок на территории гостиничного комплекса; 

2. Соблюдать чистоту; 

3. Соблюдать правила противопожарной безопасности и пользования 

электроприборами в доме; 

4. При выходе из дома закрыть водоразборные краны, окна, выключить 

свет, телевизор и другие электробытовые приборы; 

5. Уходя из дома, необходимо оставлять ключи от дома у 

администратора; 

6. При выезде из гостиничного комплекса произвести полный расчет за 

предоставленные услуги, а также сдать горничной дом или место в доме, 

оставить ключ у администратора; 

7. Уважительно относиться к другим гостям гостиничного комплекса, 

проживающим в соседних домах, соблюдать тишину. Период с 22.00 до 

8.00 в гостинице применяется ночной режим тишины, максимально 

приглушите звук телевизора, избегайте громкого разговора и смеха; 

8. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 февраля 

2013 г. 

9. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" в гостиничном 

комплексе запрещено курить, за несоблюдение данного правила 

предусмотрен штраф согласно прайс-листу гостиничного комплекса; 

10. За курение в неположенном месте (домах, террасах, холлах и т.д.), 

Гость обязан возместить ущерб в размере стоимости расходов на чистку 

домика от запаха табака согласно прайс-листу гостиничного комплекса. 

При повторном случае курения в указанных выше местах администрация 

гостиничного комплекса имеет право выселить постояльца. 

 26. Исполнитель обязан: 

Администрация гостиничного комплекса обязуется предварительно информи-

ровать своих гостей о правилах проживания, тарифах и изменении правил 

проживания через сайт.  

Гостиничный комплекс обеспечивает: 

1. Соответствие уровня услуг и сервиса, описанному в данных Правилах; 

2. Соответствие санитарным нормам, другим нормативным актам 

качества предлагаемых услуг гостиничного комплекса; 

3. Конфиденциальность информации о гостях и посетителях 

гостиничного комплекса; 

4. В случае обнаружения забытых вещей гостиничный комплекс принимает 

все меры по извещению и возврату их владельцу. В случае невозможности 

возврата обеспечивает хранение забытой постояльцем вещи в течение 6 

месяцев. Ценные вещи, а также крупные суммы денег хранятся один год с 

момента составления акта о забытых вещах; 

  27. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи гостя,  



денежные средства, ценные бумаги, телефонные карточки, оставленные в доме. Для 

обеспечения сохранности ценных вещей гостя исполнитель предоставляет право 

пользования сейфовыми ячейками без дополнительной оплаты. 

28. Книга отзывов и предложений находится у администратора и выдается по 

первому требованию гостя (кроме лиц, находящихся в нетрезвом состоянии). 

Требования и жалобы рассматриваются администрацией незамедлительно. 

29. В случае нарушения правил проживания, несвоевременной оплаты услуг 

гостиничного комплекса, причинения гостем материального ущерба гостиничному 

комплексу, администрация гостиничного комплекса вправе расторгнуть договор на 

проживание в одностороннем порядке либо отказать гостю в продлении срока 

проживания. 

30. Администрация гостиничного комплекса оставляет за собой право 

посещения номера без согласования с гостем в случае задымления, пожара, 

затопления, а также в случае нарушения гостем настоящего порядка проживания, 

общественного порядка, порядка пользования бытовыми приборами. 

31. В соответствии с законодательством РФ гость возмещает ущерб, в случае 

утраты или повреждения имущества гостиничного комплекса, а также несет 

ответственность за нарушения, причиненные приглашенными им лицами, а также 

несет ответственность за иные правонарушения. 

32. В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, исполнитель и 

потребитель руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

Настоящие Правила проживания разработаны в соответствии с Законом РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О защите прав потребителей" и «Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 09 октября 2015 г. № 1085 (в ред. от 

18.07.2019), 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака (в ред. от 27 декабря 2019). 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ.  

МЫ РАДЫ ВСТРЕЧИ С ВАМИ!!! 
 


