
Порядок размещения

При желании продлить срок проживания сверх ранее
согласованного с администрацией Отеля гость должен заявить об
этом не позднее, чем за два часа до наступления расчетного часа.
Продление срока проживания возможно при наличии свободных
номеров.

Номер предоставляется гостю при полной оплате его стоимости по
предъявлению паспорта и иных необходимых документов.

Администратор Отеля вправе отказать в оформлении размещения
лицам, находящимся предположительно в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.

Оплата услуг проживания осуществляется по утвержденному
прейскуранту в рублях РФ, действующему на день оплаты. Форма
оплаты — наличный, безналичный расчет либо оплата с
использованием расчетных банковских карт.

Оплата проживания за наличный расчет производится в момент
заселения гостя. При условии безналичного расчета заселение
производится после полной оплаты за проживание гостя на
момент его заселения (датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет предприятия).

Отель «Yu» предназначен для временного проживания граждан в
течение срока, согласованного с администрацией Отеля.
Предельный срок проживания в Отеле граждан РФ не
устанавливается, для иностранных граждан — согласно
законодательству РФ о пребывании иностранных граждан на
территории РФ.
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Порядок размещения

Режим работы Отеля — круглосуточный, без выходных.

Время заселения (заезд) в Отель — местного времени,

расчетное время выезда — местного времени.

14:00
12:00

В случае раннего заезда при условии, что этот номер не
забронирован другим гостем, оплата за проживание взимается в
следующем порядке:

- c 00:00 до 10:00 — оплата в размере половины суточного

проживания;

- с 10:00 до 14:00 — почасовая оплата

При позднем заезде (т.е. после наступления расчетного часа,
установленного для заезда) оплата осуществляется в полной
стоимости суточного проживания.

В случае задержки выезда проживающего при условии, что этот
номер не забронирован другим гостем, оплата за проживание
взимается в следующем порядке:

- не более 3 часов после расчетного часа — почасовая оплата;

- от 3 до 6 часов — оплата в размере половины суточного

проживания;

- более 6 часов — оплата за сутки.

Общее количество гостей, проживающих в номере, не должно
превышать количество мест в номере. Размещение с ребёнком без
предоставления отдельного спального места возможно в номере
категории «Стандарт» без дополнительной платы. В случае, если
требуется отдельное спальное место для размещения третьего
человека в номере (без ограничений по возрасту), то размещение
возможно в номерах категории «Комфорт» (с дополнительной
раскладной кроватью) за дополнительную плату, «Семейный»
(раскладывающийся диван), «Люкс» (раскладывающийся диван)
без дополнительной платы. По желанию гостя бесплатно
предоставляется детская кроватка.
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Порядок размещения

Бронирование мест в Отеле производится администрацией Отеля
по договорам, а также путем принятия заявки установленного
образца посредством почтовой, телефонной и электронной связи.

Администрация Отеля вправе отказать в бронировании, если на
указанную в заявке дату отсутствуют свободные номера.

Бронирование считается действительным с момента получения
заказчиком подтверждения бронирования от Отеля.
Подтверждение бронирования осуществляется в форме счета-
подтверждения, содержащего следующие сведения:
наименование исполнителя, Ф.И.О. заказчика, категория
заказанного номера, сведения о предоставляемом номере, цена
номера за сутки на момент бронирования, сроки проживания в
гостинице, цена полной стоимости номера на весь срок
проживания, условия бронирования, стоимость обязательного
авансового платежа, срок оплаты счета.

Авансовый платеж при бронировании номера вносится
заказчиком в сроки, указанные в выставленном исполнителем
счете-подтверждении. Если авансовый платеж не внесен в
установленный срок, то данное бронирование аннулируется.      
При размещении потребителя авансовый платеж засчитывается
в счет оплаты стоимости проживания в номере.

Отказ от бронирования осуществляется путём принятия от
заказчика сведений для отказа от бронирования посредством
почтовой, телефонной и иной связи, позволяющей установить, что
отказ от бронирования исходит от заказчика.

Гость может бесплатно отменить бронирование в следующие
сроки:

в низкий сезон (16 октября - 20 декабря, 16 января - 31 апреля):
за 14 суток до заезда;

в высокий сезон (1 мая - 15 октября, 20 декабря - 15 января):
за 30 суток до заезда.

При аннуляции бронирования в срок менее вышеуказанного с
гостя взимаются штрафные санкции в соответствии с условиями
аннуляции, прописанными в счете.
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«Книга отзывов и предложений» находится у администратора
Отеля и выдается гостю по его просьбе.

По просьбе гостя Отелем предоставляются дополнительные
платные услуги в соответствии с утвержденным Прейскурантом
цен.

Уборка номера производится ежедневно. Смена белья
производится 1 раз в 3 суток. По просьбе гостя за дополнительную
плату может быть произведена дополнительная уборка номера и
замена белья.

Отель по просьбе гостя без дополнительной оплаты обеспечивает
следующие виды услуг (сопутствующие услуги): вызов скорой
помощи, других специальных служб; пользование медицинской
аптечкой; побудка к определенному времени; предоставление
кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых
приборов.

Отель не несет ответственности за работу городских
коммунальных служб: аварийное отключение электрической
энергии, тепловой энергии, водоснабжения и качество
предоставляемых ими услуг.

Гость может воспользоваться камерой хранения, чтобы оставить
свои вещи (багаж) за дополнительную плату.

В случае обнаружения забытых вещей администрация Отеля
немедленно уведомляет об этом владельца вещей. Если лицо,
имеющее право потребовать забытую вещь, не выходит на связь
или место пребывания неизвестны, администрация Отеля
заявляет о находке в полицию.
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Порядок размещения

Гость ОБЯЗАН:

— при заселении в номер обратить внимание на перечень
имущества, находящегося номере. При отсутствии какого-либо
предмета или обнаружении его дефекта (поломки), следует
немедленно сообщить дежурному администратору;

— бережно относиться к имуществу и оборудованию Отеля.
В случае утраты или повреждения имущества в добровольном
порядке возместить его стоимость по утвержденным
администрацией тарифам;

— строго соблюдать правила противопожарной безопасности;

— соблюдать порядок проживания в Отеле, чистоту, тишину и
общественный порядок в номерах и Отеле;

— своевременно и в полном объеме оплачивать все
предоставленные Отелем услуги и продукцию мини-бара;

— при уходе из номера закрыть окна, краны, закрыть номер.

Рекомендуем всем гостям, проживающим в Отеле, не оставлять
ценные вещи без присмотра. Для сохранности личных ценностей в
каждом номере предусмотрен сейф, которым гость пользуется
бесплатно.
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Гостям отеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить в помещениях Отеля. За курение в помещениях Отеля
взимается штраф в размере 5000 рублей. Штраф будет включен в
счет гостя при выезде. При отказе гостя от оплаты штрафа, Отель
имеет право сообщить о нарушении в полицию, сообщив
информацию о данном гражданине(ке);

— оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие, а также
передавать им ключ от номера;

— хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы,
химические и радиоактивные вещества, ртуть;

— пользоваться нагревательными приборами, если это не
предусмотрено гостиничным номером;

— самостоятельно включать, выключать и регулировать любое
инженерно-техническое оборудование Отеля;

— нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах;

—держать в гостинице животных, птиц и насекомых.

При выезде из Отеля гость должен произвести полный расчет за
все предоставленные ему услуги и сдать пластиковую карту-ключ
администратору.

Посторонние лица в жилые корпуса Отеля не допускаются. По
просьбе гостя, после уведомления работника службы приема и
размещения отеля, администрация Отеля разрешает их
посещение до 23.00. Гость несет ответственность за действия
приглашенных им к себе в номер посетителей. Нахождение после
23:00 часов посторонних лиц в номере запрещено. После 23:00    
часов должно быть оформлено их проживание в гостинице.

Администрация Отеля оставляет за собой право посещения
номера без согласования с гостем в случае задымления, пожара,
затопления, а также в случае нарушения гостем настоящего
Порядка, общественного порядка, порядка пользования бытовыми
приборами.
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В случае нарушения гостем Отеля настоящего Порядка,
администрация Отеля выселяет нарушителя в бесспорном
порядке. При этом гость возмещает Отелю фактически
понесенные им расходы.

Гость при подписании договора об оказании гостиничных         
услуг или анкеты гостя при заселении соглашается с                   
использованием в помещениях гостиницы (за исключением    
номеров и туалетных кабин) систем видеонаблюдения.

В случае возникновения жалоб со стороны гостя администрация
принимает все возможные меры для урегулирования конфликта,
предусмотренные законодательством РФ.

В случаях, не предусмотренных настоящим Порядком,
администрация и гость руководствуются законодательством РФ.

Администрация Отеля вправе расторгнуть договор на оказание
гостиничных услуг в одностороннем порядке либо отказать в
продлении срока проживания в случае нарушения гостем порядка
проживания, несвоевременной оплаты услуг отеля, причинения
гостем материального ущерба отелю.

При отсутствии гостя по месту проживания более суток или по
истечении 6 часов с момента наступления его расчетного часа,
администрация Отеля вправе создать комиссию, сделать опись
имущества, находящегося в номере, вынести имущество из
номера. Имущество будет находиться в камере хранения.
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