Парк-отель «Кленовая роща» обособленное
подразделение Общества с ограниченной ответственностью
«НОВЫЙ ГОРОД»
______________________________________________________
ПРАВИЛА
предоставления гостиничных услуг в Парк-отеле «Кленовая роща» обособленном подразделение
Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правила предоставления гостиничных услуг в Парк-отеле «Кленовая роща»
обособленном подразделении Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД» (далее по
тексту Правила) регулируют отношения между Обособленным подразделением Парк-отелем «Кленовая
роща» (далее по тексту «Парк-отель» и/или «Отель») и Заказчиками/Потребителями услуг.
1.2. Правила обязательны к исполнению всеми Клиентами Парк-отеля, а также их гостями.
Настоящие Правила разработаны
в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г, Постановления
Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. N 1083 «Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в российской Федерации»,Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
Закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации»; Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» и иными нормативно-правовыми документами,
регулирующими правоотношения в сфере оказания гостиничных и дополнительных услуг.
1.1.1. Под гостиничными услугами в настоящих Правилах понимается комплекс услуг
по обеспечению временного проживания в парк-отеле «Кленовая роща» расположенному по
адресу: Пензенская область, Спасский район, на север от автодороги Спасск-Абашево (7 км), а также
дополнительных услуг.
1.3. Парк-отель «Кленовая роща» является обособленным подразделением Общества с
ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»
ОГРН: 1105835003933
ИНН/КПП: 5835088692/583501001
Юридический адрес:
1.1.2. ООО «Новый город»: 440066, г. Пенза, ул. Третий проезд Рахманинова, д.5, Литера А
1.1.3. Обособленное подразделение Парк-отель «Кленовая роща»: Пензенская область,
Спасский район, на север от автодороги Спасск-Абашево (7 км)
1.2. Контактные данные:
Телефон 8 (8412) 255-204 / 8 (927) 286-02-05; 8(8412) 56-58-09 / 8 (927) 381-73-05 отдел продаж:
адрес электронной почты: korabl_kl@mail.ru сайт: http://klen-rosha.ru.
1.3. Режим работы Парк-отеле «Кленовая роща»- круглосуточный.
1.4. Режим предоставления услуг питания: дневное.
1.5. Режим предоставления услуг питания в зависимости от выбранного варианта: а) Тариф
«Без завтрака»; б) Тариф «Завтрак» в) Тариф «Полный пансион».
Завтрак: 08:30 -11.00;
Обед: 13.00 -15.00;
Ужин: 18.00 -20.00.
1.6. Парк-отель «Кленовая роща» предназначен для временного проживания Гостей на срок,
согласованный с Администрацией. По истечении согласованного срока проживания, не позднее
установленного расчётного часа, Гость обязан освободить номер.
1.7. Официальное время заезда-17:00 по местному времени, время выезда (расчетный час)- 14:00 по
местному времени.
1.8. Перечень услуг, входящих в цену номера, определяется категорией номера и устанавливается
прейскурантами.
1.9. В Гостинице устанавливается посуточная оплата проживания. Оплата за проживание
взимается в соответствии с расчётным часом.
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1.10. Предельный срок проживания в Гостинице граждан РФ не устанавливается, для иностранных
граждан - согласно законодательства РФ о пребывании иностранных граждан на территории РФ.
1.11. Настоящие Правила с приложениями размещены для сведения Клиентов на стойке
Администратора, в номерах и на сайте Отеля http://klen-rosha.ru
1.12. Основные понятия, используемые в Правилах:
«Парк-отель «Кленовая роща» («Отель») - имущественный комплекс (здание, часть здания,
территория, оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных услуг;
«Гостиничные услуги» - комплекс услуг по обеспечению временного проживания в Отеле,
включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется Исполнителем;
«Прейскурант»-информация о стоимости всех услуг, оказываемых Исполнителем в Отеле;
«Бронирование» - предварительный заказ мест и (или) номеров в Отеле Клиентом (Гостем), а
также дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем;
«Исполнитель» - ООО «Новый город», предоставляющее Клиенту гостиничные и иные услуги
на территории Отеля.
«Заказчик» - физическое лицо, действующее от своего имени и в своих интересах, либо
юридическое/физическое лицо, действующее в интересах третьего лица (потенциального Потребителя
услуг, оказываемых Исполнителем), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее
или приобретающее гостиничные услуги в соответствии с Договором;
«Потребитель» - физическое лицо, приобретающее услуги Исполнителя через посредничество
Заказчика, либо являющееся самостоятельным Заказчиком по Договору с Исполнителем.
«Расчетный час» - время заезда и выезда, установленное Исполнителем и принимаемое при
расчетах.
«Ранний заезд» - размещение в Отель раньше указанного в путевке (забронированного)
времени. Производится только при наличии свободных мест.
«Поздний выезд» - убытие из Отеля позже срока, указанного при бронировании номера.
«Гарантированное бронирование» - вид бронирования, при котором Отель ожидает Клиента
до 12:00 часов дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа от
бронирования, опоздания или не заезда Клиента с него взимается плата за фактический простой номера
(места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное
бронирование аннулируется.
1.13. В Отеле предоставляются платные услуги, подробная информация о которых (перечень
услуг, цены на них) предоставлены на сайте http://klen-rosha.ru, а также в информационной папке на
стойке администратора (Reception).
1.14. Проживающим в Отеле Заказчикам/Потребителям предоставляются следующие услуги
без взимания оплаты:
проживание;
питание по выбранному тарифу;
анимация для взрослых и детей (в летний период и дни «больших» заездов);
пользование инфраструктурой (беседки, детская площадка, места для прогулок);
детская игровая комната;
библиотека;
зоопарк;
цифровое ТВ;
холодильник;
мангальная зона;
крытый подогреваемый плавательный бассейн;
оборудованный песчаный пляж;
шезлонги в летний период;
тренажёрный зал;
настольный теннис;
бесплатная парковка на территории.
пользование медицинской аптечкой (медицинская аптечка находится на стойке
администратора (Reception));
1.15. Курение в Гостинице строго запрещено в соответствии с ФЗ №15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В
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Гостинице установлен запрет на курение табака, парение (использование табачных изделий, жидкостей
в целях вдыхания дыма, пара, возникающего от их тления или нагревания (в том числе электронных
сигарет)) на всей территории Гостиницы, во всех помещениях и общих зонах, в том числе в номерах. В
случае нарушения данного обязательства Гостиница оставляет за собой право обратиться в
правоохранительные органы для привлечения Гостя или его посетителей к административной
ответственности. В случае если сотрудниками Гостиницы будет установлен факт курения в номере,
Гость обязан оплатить чистку номера от запаха дыма (длительное проветривание, использование
средств поглотителей запаха, стирка штор, тюли, текстиля, химчистка мебели) в размере, установленном
Администрацией Гостиницы. В случае срабатывания датчиков системы пожарной сигнализации
дополнительно взимается штраф, установленный Администрацией Гостиницы. Факт курения на
территории Гостиницы подтверждается актом, составленным сотрудниками Гостиницы. В случае отказа
Гостя от подписания акта либо отказа участвовать в составлении акта, в акте проставляется
соответствующая отметка.
2.

СВЕДЕНИЯ О ВРЕМЕНИ ЗАЕЗДА (ВЫЕЗДА) В ОТЕЛЬ/ИЗ ОТЕЛЯ.

2.1. Отель предоставляет Заказчикам/Потребителям возможность воспользоваться услугами
по
временному
проживанию
в
имеющихся
в
распоряжении
номерах
(другими
сопутствующими/дополнительными услугами) согласно действующим прейскурантам Отеля в течение
срока, согласованного с администрацией Отеля, и оформленного в установленном настоящими
Правилами порядке.
2.2. Заезд/выезд (check-in/check-out) в Отель/из Отеля:
Расчетный час начала обслуживания (время заезда) в Отель: 17:00 часов по местному времени
на дату заезда Заказчика/Потребителя. Расчетный час окончания обслуживания (время выезда) в Отеле:
14:00 часов по местному времени на день выезда Заказчика/Потребителя.
2.3. При досрочном заезде: в случае отсутствия брони размещение возможно при наличии
свободных номеров с дополнительной оплатой за проживание до наступления расчетного времени; при
наличии брони размещение возможно при наличии подготовленного номера с дополнительной оплатой
за проживание до наступления расчетного времени:
не более 6 часов до расчётного часа - почасовая оплата за проживание;
от 6 до 12 часов до расчётного часа- плата за половину суток;
от 12 до 24 часов до расчетного часа - плата за номер за полные сутки.
2.4. По истечении срока обслуживания Заказчик/Потребитель обязан освободить номер. При
намерении продлить срок проживания Заказчику/Потребителю необходимо сообщить об этом
администратору до расчетного часа (14 часов по местному времени).
2.5. В случае задержки выезда Заказчик/Потребитель плата за проживание взимается только
при отсутствии подтвержденной брони на этот номер в пользу третьих лиц. При этом необходимо
сообщить администраторам стойки регистрации и размещения не позднее, чем за 8 часов до расчетного
часа:
не более 6 часов после расчётного часа - почасовая оплата за проживание;
от 6 до 12 часов после расчётного часа- плата за половину суток;
от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за номер за полные сутки
В случае отсутствия свободных номеров (мест) Отель вправе отказать в продлении срока
проживания.
3.

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ.

3.1. Исполнитель осуществляет бронирование номера, дополнительных услуг (доп.место в
номер, услуги питания) путем принятия от Потребителя (Заказчика) сведений для осуществления
бронирования посредством бронирующих площадок, почтовой, телефонной и иной связи, позволяющей
установить, что заявка исходит от Потребителя (Заказчика).
3.2. При заключении договора об оказании услуг с Заказчиком может быть установлена
форма заявки на бронирование. Под Заказчиком в настоящих Правилах понимается физическое или
юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее или
приобретающее гостиничные услуги в соответствии с договором об оказании гостиничных услуг в
пользу Потребителя.
. Исполнитель применяет следующие виды бронирования:
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- гарантированное бронирование;
- негарантированное бронирование.
3.3. Для бронирования посредством электронной связи Заказчик может воспользоваться
формой он-лайн бронирования на сайте http://klen-rosha.ru, либо направить по E-mail: korabl_kl@mail.ru;
надлежащим образом оформленную заявку, либо позвонить по телефону 8 (8412) 255-204 / 8 (927) 28602-05; 8(8412) 56-58-09 стойка администратора (Reception))/ 8 (927) 381-73-05 отдел продаж. В заявке
должны быть указаны:
 дата и время заезда и выезда Заказчика/Потребителя;
 категория и количество номеров;
 количество проживающих в номере;
 Ф.И.О. Заказчика/Потребителя;
 способ оплаты;
 примечания, пожелания, дополнительные комментарии;
 контактные данные (телефон, факс, электронная почта);
 реквизиты организации (для юридических лиц).

3.4. Подтверждение или отказ в бронировании Отель направляет на электронный адрес
Заказчика в течение 24 часов с момента получения заявки.
При бронировании по открытым ценам Отеля Заказчика/Потребителя может отменить
бронирование в случае изменения своих намерений. В случае аннулирования гарантированного
бронирования:
в случае аннулирования заказа более чем за 30 дней до даты заезда, Исполнитель
осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика, с которого ранее оплачен, заказ, за вычетом
банковской комиссии.
в случае аннулирования заказа менее чем за 30 дней до даты заезда, Исполнитель
осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ за вычетом:
банковской комиссии, и фактически понесённых расходов: в размере 20% от стоимости первых суток.
в случае отмены бронирования менее чем за 14 календарных дней до даты заезда
Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ
за вычетом: банковской комиссии, а также фактически понесённых расходов: в размере 40% от
стоимости первых суток,
в случае отмены бронирования и/или отказа от услуги менее чем за 7 дней до даты заезда
Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ
за вычетом: банковской комиссии, и фактически понесённых расходов: в размере 60% от стоимости
первых суток.
в случае внесения 100 % предоплаты за проживание и отмены бронирования и/или отказа
от услуги менее чем за 3 дня до даты заезда Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы на
счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ за вычетом: банковской комиссии и первых суток
проживания.
в случае сокращения проживания после заезда в отель, денежные средства за не
использованные дни отдыха не возвращаются.
в случае, если после внесения 50 % предоплаты, Заказчик отказывается от услуги,
действуют такие же правила аннулирования, как и при 100% предоплате заказа.
в случае аннулирования заказа по тарифу «Тариф невозвратный», денежные средства не
возвращаются.
- Возврат денежных средств при досрочном отъезде Заказчика/Потребителя производится на
основании заявления, оформленного по форме Приложений № 6 настоящих Правил.
3.5. В Отеле существует два основных вида бронирования, в зависимости от которых
различается процесс бронирования:
■
негарантированное - не оплаченное заранее. Такое бронирование сохраняется до 24.00
часов (1 суток) предполагаемого дня заезда, после этого времени бронирование будет автоматически
аннулировано, и предоставление номера в этом случае будет производиться при наличии свободных
номеров; коррекция или отмена по негарантированному бронированию может производиться в любое
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время, без штрафных санкций;
■
гарантированное бронирование - оплаченное заранее на условиях 50 % или 100%
предоплаты (если другое не предусмотрено договором), которое осуществляется после
предварительного подтверждения бронирования. Статус гарантированного бронирования означает
резервирование права на получение услуг в соответствии с подтвержденным перечнем услуг, а также
возможность заселиться после 17.00 часов, но до 12:00 часов дня, следующего за днем заезда. В случае
неявки до вышеуказанного времени, бронирование аннулируется и взимается оплата за простый номера
в размере стоимости 1-х суток.
3.6. Гарантированное бронирование аннулируется в полном объеме, если от Заказчика не
поступила повторно информация о подтверждении дальнейшего бронирования.
3.7. По усмотрению Отеля на определенные периоды принимается только гарантированное
бронирование.
Подтвержденное бронирование является гарантированным, если:
-50% или 100% оплата по счету Заказчиком до даты заезда в наличной денежной форме, или по
безналичному расчету, в т.ч. с применением банковской карты;
-50% или 100% стоимость счета оплачена компанией (юридическим лицом) в безналичной
форме до даты заезда.

3.8. При бронировании, размещении или при свободном поселении Гость выбирает
категорию номера, а право выбора конкретного номера, относящегося к данной
категории, остается за Администрацией Гостиницы.
3.9. Исполнитель вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату отсутствуют
свободные номера.
3.10. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда Потребителя, с
Потребителя (Заказчика) взимается плата за фактический простой номера в размере цены номера за
первые сутки проживания либо в соответствии с условиями, указанными на бронирующей площадке,
через которую осуществлялось данное бронирование.
3.11. Несвоевременным отказом от гарантированного бронирования признается отказ, полученный
Исполнителем позднее 14.00 часов дня, предшествующего дате запланированного заезда или сроки,
указанные в специальных предложениях, информация о которых размещена на сайте Исполнителя или
онлайн-порталах, осуществляющих продажу гостиничных услуг Исполнителя, в сети Интернет.
4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ.

4.1. Заселение Гостя в Гостиницу осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего
личность, оформленного в порядке, установленном законодательством РФ:
а) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ;
б) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
в) паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ, - для лица, постоянно
проживающего за пределами РФ;
г) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или
признанного в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
д) документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
е) миграционная карта, виза, действительные на период проживания в Гостинице (в соответствии с
требованиями миграционного законодательства).
В случае если сотрудниками Гостиницы будут установлены нарушения сроков пребывания, регистрации
на территории Российской Федерации, иные нарушения миграционного законодательства, допущенные
указанными лицами, – Гостиница вправе отказать Гостю в заселении.
4.2. Регистрация в Гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста,
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 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.
4.3. Регистрация в Гостинице несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется на
основании документа, удостоверяющего его личность, только вместе с родителями (усыновителями,
опекунами) или близкими родственниками, сопровождающим лицом (лицами), имеющими оригинал
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документа, удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиц) (нотариально удостоверенная
доверенность, выданная родителями несовершеннолетнего (опекунами, усыновителями)).
4.4. В случае, если несовершеннолетние лица (п. 8-9 настоящих Правил) находятся без сопровождения
родителей (усыновителей, опекунов), или в случае, если сопровождающее их лицо (лица) не могут
предоставить сотруднику Гостиницы оригинал документа, удостоверяющего его полномочия на
сопровождение несовершеннолетнего, Гостиница вправе отказать такому несовершеннолетнему и
неуполномоченному сопровождающему его лицу (лицам) в регистрации и размещении в Гостинице,
даже в случае гарантированного бронирования
4.5. Основанием для выдачи ключа от номера является оплата номера (места в номере). Если оплата
была произведена по безналичному расчету, то гостевой счет на стойке администратора не выдается,
все первичные документы направляются плательщику в установленном законом порядке.
4.6. В случае отказа от оплаты Заказчиком номера - администратор стойки администратора имеет право
отказать в поселении.
4.7. Вход в номерной фонд по истечении срока проживания в Гостинице не допускается.
4.8. Администрация Отеля обеспечивает возможность проживания Заказчика/Потребителя в Отеле
только в оплаченный период времени. После окончания оплаченного периода, по желанию
Заказчика, проживание может быть продлено только при наличии свободных мест и сообщении до
расчетного часа (14 часов по местному времени) информировании на стойку администратора о
желании продлить номер с оплатой согласно действующему прейскуранту.
4.9. В целях оказания гостиничных услуг и исполнения законодательства Российской Федерации о
регистрации граждан по месту пребывания и о миграционном учете, администрация Отеля вправе
передавать персональные данные Заказчика/Потребителя в соответствующие органы
исполнительной власти Российской Федерации.
4.10. Регистрация Гостей, являющихся гражданами Российской Федерации, по месту пребывания в
Гостинице осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N
1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» и
Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 (ред. от 25.05.2017)
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц,
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации».
4.11. Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту пребывания в
парк-отеле и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в соответствии с Правилами
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января
2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085
«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.5. Оказание услуг по предоставлению возможности проживания в номере Отеля осуществляется на
условиях 50% или 100% предварительной оплаты за весь период предполагаемого проживания
(бронирования), если иное не предусмотрено отдельным Договором.
5.6. За размещение в номере и дополнительные услуги оплата может производиться
Заказчиком/Потребителем как в наличной, так и в безналичной форме.
5.7. При оплате бронирования в безналичной форме обслуживающий счет-карту Заказчика банк имеет
право взимать комиссию за осуществление операции согласно установленным тарифам.
5.8. На территории Отеля прием денежных средств производится на стойке администратора.
5.9. Дополнительные
услуги
оплачиваются
согласно
действующему
прейскуранту
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Заказчиком/Потребителем при заказе данных услуг либо при выезде из Отеля на основании
выставленных и подписанных Заказчиком/Потребителем счетов.
5.10. К оплате принимаются банковские карты следующих платежных систем: MasterCard, Visa, а
также прочие карты.
5.11. В случае досрочного отъезда Заказчика/Потребителя Исполнитель имеет право удержать с него
сумму фактических понесенных расходов* в размере стоимости банковских услуг, связанных с
переводом денежных средств и 100 % стоимости одних суток проживания в Отеле.
5.12. Возврат денежных средств при досрочном отъезде Заказчика/Потребителя производится на
основании заявления, оформленного по форме Приложений № 6 настоящих Правил.
5.13. Денежные средства, перечисленные в безналичном порядке, возвращаются на расчетный счет
(банковскую карту), с которого была произведена оплата услуг. Возврат денежных средств,
оплаченных через кассу, производится наличными денежными средствами.
5.14. Возврат денежных средств осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента получения
заявления о возврате. Время между операцией возврата и реальным зачислением денег на счет
зависит от сроков осуществления внутренних банковских процедур.
5.15. Потребитель при подписании заявки (договора) об оказании гостиничных услуг соглашается с
использованием в местах общего пользования Гостиницы (за исключением номеров и туалетных
кабин) систем видеонаблюдения.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
6.5. Все расчеты в Отеле производятся в рублях Российской Федерации.
6.6. Стоимость номера за одни сутки, а также стоимость дополнительных услуг, определяется в
соответствии с Прейскурантом, действующим в Отеле и утвержденным Приказом генерального
директора ООО «Новый город»
6.7. Стоимость номера за сутки проживания включает питание в соответствии с действующим
Прейскурантом и выбранной Заказчиком категорией.
6.8. Стоимость питания, включенного в стоимость проживания, но неиспользованного
Заказчиком/Потребителем, не компенсируется.
6.9. Все цены, предложения и условия продажи могут быть:
ограничены по времени, наличию мест и срокам действия;
ограничены по датам, срокам минимального или максимального пребывания.
6.10. Стоимость услуг будет гарантирована Заказчику/Потребителю только после получения
письменного, в том числе полученного по электронной почте, подтверждения бронирования номера
и других услуг с указанием согласованной стоимости на дату бронирования, или стоимости,
определенной индивидуальным Договором, а также произведенной Заказчиком 50% или 100%
предоплаты счета.
7. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ.
7.5. Дети до 3-х лет включительно проживают в Отеле без взимания платы и без предоставления
дополнительного места, питание оплачивается по действующему Прейскуранту.
7.6. Детская кроватка в номер предоставляется по запросу и оплачивается отдельно по Прейскуранту.
8. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ.
8.5. С целью обеспечения в Отеле порядка, сохранности имущества и безопасности
Заказчику/Потребителю запрещается:
-курить в номерах, холлах, коридорах и других общественных местах, не предназначенных для
курения;
-оставлять посторонних лиц в номере в свое отсутствие;
-содержать (вводить/вносить на территорию и в помещения) в Отеле животных, птиц, рептилий,
рыб, насекомых (иных представителей животного мира). Данное правило не касается проживания
животных в номерах корпуса «Кремлевская стена» и в Коттедже №1;
-передавать ключ от номера другим лицам;
-аморальное поведение (действия, которые нарушают общепринятые нормы морали и
нравственности, противоречат общепринятым представлениям о разумном и достойном поведении,
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как-то: насилие, оскорбление, хулиганство, чрезмерное употребление спиртных напитков, грубость
по отношению к другим, недостойное поведение в общественных местах и т.д.);
-проявлять агрессию по отношению к другим лицам;
-загрязнять территорию/помещения Отеля;
-выбрасывать мусор и бутылки из окон Отеля;
-выносить из номера мебель, постельные принадлежности;
-использовать посторонние предметы в качестве пробок для сливных отверстий душевых кабин и
ванн;
-употреблять принесенные с собой спиртные или иные напитки, а также продукты питания в
общественных местах Отеля. Уносить посуду, столовые приборы, продукты питания и напитки без
предварительного согласования с Управляющим ресторана;
-переставлять и передвигать мебель без согласования с администрацией Отеля;
-хранить в номере громоздкие вещи, взрывчатые, токсичные материалы, оружие, наркотические
средства, другие запрещенные к обороту и/или представляющие опасность для окружающих и/или
их имущества предметы и/или вещества;
-находиться в общественных зонах (коридорах, холлах, лестницах) в нижнем белье, обнаженными, с
обнаженным торсом, в купальниках;
-без причин пользоваться первичными средствами пожаротушения, находящимися в пожарных
шкафах;
-самовольно перевешивать, перемещать и использовать не по назначению электроприборы,
находящиеся в номерах и общественных зонах;
-совершать иные действия, создающие дискомфорт/помехи для окружающих, мешающие
нормальному функционированию Отеля.
8.6. Заказчик/Потребитель обязан:
-соблюдать настоящие Правила, Правила пожарной безопасности, другие правила, установленные в
парк-отеле, а также соблюдать права иных лиц на личную неприкосновенность;
-своевременно оплачивать проживание и дополнительные услуги Отеля;
-по истечении оплаченного срока размещения освободить номер;
-соблюдать установленный порядок проживания, чистоту, закрывать водозаборные краны по
окончанию пользования, окна, выключать осветительные приборы, телевизор, уходя закрывать
номер, балконную дверь и окна;
-соблюдать тишину с 22:00 ч. до 08:00 ч. следующего дня; в субботу, воскресенье и праздничные
дни с 22.00. ч до 09.00. ч следующего дня.
-незамедлительно сообщить администрации Отеля об обнаружении пропажи личных вещей из
номера для принятия мер по розыску пропавших вещей;
-незамедлительно сообщить администрации Отеля о пропаже ключа;
-незамедлительно сообщить администрации Отеля об обнаружении вещей, оставленных без
присмотра;
-бережно относиться к имуществу Отеля, возместить ущерб в случае утраты или повреждения
имущества Отеля на основании Акта о порче (утрате) имущества, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-нести ответственность за ущерб, причиненный приглашенными лицами (гостями
Заказчика/Потребителя);
-при выезде произвести полный расчет за предоставленные услуги;
-посещение гостями проживающих в Отеле лиц разрешено до 22.00 ч. После этого времени
необходимо оформить проживание посетителей.
8.7. Отель вправе отказать в обслуживании гражданам, имеющим признаки алкогольного,
наркотического, токсического опьянения.
8.8. Контроль за соблюдением общественного порядка и тишины осуществляется дежурным
администратором Отеля. В случае нарушения общественного порядка и тишины дежурным
администратором Отеля вправе вызвать органы полиции для привлечения нарушителей к
ответственности.
8.9. Администрация Отеля оставляет за собой право посещения номера без согласования с
Заказчиком/Потребителем.
8.10. Ценные вещи (деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи)
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необходимо хранить в сейфе/ячейке сейфа. Отель несет ответственность за ценные вещи только в
случае, если они переданы на ответственное хранение.
8.11. Парковка автомобиля осуществляется на отведенной для этого территории.
8.12. При осуществлении видео - и фотосъемок на территории Отеля должны обеспечиваться права
других лиц, находящихся в Отеле. Видео- и фотосъемка гражданина может осуществляться только с
согласия этого гражданина с соблюдением правил, установленных ст. 152.1 ГК РФ «Охрана
изображения гражданина».
8.13. По просьбе Клиента допускается нахождение посторонних лиц в номере с 08:00 до 22:00 часов.
Для этого посетителю необходимо предъявить у администратора на стойке регистрации
удостоверение личности и получить гостевую карту.
8.14. В случае задержки посетителя в номере Клиента после 22:00 гость должен быть оформлен на
подселение в номер к Клиенту, согласно утвержденного прейскуранта.
9. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЕЛЯ.
9.5. В случае несоблюдения требований настоящих Правил администрация Отеля вправе прекратить
оказание гостиничных услуг в одностороннем порядке путем выселения из занимаемого номера с
удержанием фактически понесенных расходов*.
9.6. Нарушение Клиентом запрета на курение табака, курительных смесей рассматривается как
несоблюдение договорных условий со стороны Клиента. В этом случае Санаторий вправе
потребовать Клиента оплатить, а Клиент обязан уплатить денежные средства в размере 5000,00 (пять
тысяч) рублей. (Реально понесенные санаторием расходы за приведение номера в надлежащее
состояние после курения).
9.7. В случае истечения оплаченного срока проживания в Отеле при отсутствии Заказчика/Потребителя
по месту размещения, если проживание не продлено и не оплачено в срок, Администрация Отеля
вправе создать комиссию, сделать опись имущества отсутствующего в номере
Заказчика/Потребителями освободить номер.
9.8. Все вещи, забытые в номере (в других помещениях и на территории) Отеля, оформляются на
хранение в соответствии с утвержденными Исполнителем Правилами.
9.9. Отель обеспечивает конфиденциальность информации**.
9.10. На стойке администратора находится Книга отзывов и предложений. Все жалобы и заявления,
оставленные в Книге отзывов и предложений, рассматриваются администрацией Отеля.
9.11. Настоящие Правила предоставления гостиничных услуг в Обособленном подразделении ООО
«Новый город» - Парк-отель «Кленовая роща» являются официальной публичной офертой.
9.12. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются сторонами с учетом
иных утвержденных Исполнителем локальных актов.
9.10. Примечания.
*Фактически понесенные расходы: стоимость одних суток пребывания (одних суток
забронированных мест).
** При заключении настоящего договора (бронировании гостиничных и иных услуг) Отель
осуществляет обработку персональных данных Заказчика по основаниям п.5 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона «О персональных данных» от 07.07.2006 № 152-ФЗ.
Статья 6. Федерального закона «О персональных данных» от 07.07.2006 № 152-ФЗ.
(Извлечение).
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных
допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных;
5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а
также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ)
Запрещается доступ и пребывание в Гостинице лицам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, с агрессивным поведением, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям, малолетним детям
без сопровождения взрослых, посетителей с животными.
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Ответственными за поведение несовершеннолетних граждан и соблюдение ими настоящих Правил являются их
родители или иные сопровождающие лица.
В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
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МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАШ ПАРК-ОТЕЛЬ!
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
С УВАЖЕНИЕМ, ПАРК-ОТЕЛЬ «КЛЕНОВАЯ РОЩА».
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Приложение № 1
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
/Настоящий Договор является договором публичной оферты для лиц, приобретающих услуги в
Парк-отеле «Кленовая роща» обособленном подразделении Общества с ограниченной
ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»/
Г. Пенза

«10» января 2022 г.

1.
Общие положения.
1.1. Настоящий документ является официальной публичной офертой Парк-отеля «Кленовая
роща» обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД» (в
дальнейшем именуемое - «Исполнитель») и содержит все существенные условия договора.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее
акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и
Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
1.3 В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг, размещенном на сайте, на страничках социальных сетей
Исполнителя или при устной презентации администратором Парк-отеля. Если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2.
Предмет договора.
2.1. На условиях, определенных настоящим договором, Исполнитель обязуется оказать
услуги размещения и питания (далее — «услуги»), оформленные листом бронирования, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
2.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, условия проживания и питания Заказчика, а
также цены на услуги, указываются в утвержденном Исполнителем прейскуранте, публикуемых на
сайте, на страничках социальных сетей Исполнителя или при устной презентации администратором
Парк-отеля «Кленовая роща»» - обособленного подразделения ООО «НОВЫЙ ГОРОД» http://klenrosha.ru/
2.3. Заказчик подтверждает свое согласие с правилами проживания в Парк-отеле «Кленовая роща»
и признает действия Исполнителя по применению последствий несоблюдения Заказчиком (гостями
Заказчика) правил проживания и оказания Услуг на территории Парк-отеля «Кленовая-роща»
полностью правомерными и не имеет претензий.
3.
Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, согласованные
сторонами.
3.1.2. Обеспечить размещение и проживание Заказчика (после оплаты по Счету), в течение
всего срока пребывания, оплаченного Заказчиком.
3.1.5. Требовать от Заказчика соблюдения процедуры Бронирования и оплаты, а также Правил
пребывания в Парк-отеле «Кленовая роща» - обособленного подразделения ООО «НОВЫЙ ГОРОД»
3.1.6. Использовать третьих лиц для приема платежей на услуги.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия
настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий.
3.2.2. Привлекать к исполнению настоящей Оферты третьих лиц, при этом ответственность за
качество оказания услуг третьими лицами несет Исполнитель.
3.2.3. отказать в оказании услуг Заказчику:
1) в случае, если ранее Заказчиком были нарушены:
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правила проживания в парк-отеле «Кленовая роща» (в т.ч. в случае отказа Гостя поставить в анкете
свою подпись, подтверждающую факт ознакомления и согласия Гостя с документами,
определяющими порядок проживания в отеле);
• правила пользования имуществом отеля;
• правила пользования услугами, предоставляемыми на территории Парк-отеля «Кленовая роща»
 правила пожарной безопасности;

3.2.4. в случае, если не была произведена своевременная и полная оплата услуг, оказанных на
территории отеля;
3.3. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги в соответствии со Счетом, оплачивать предоставляемые Исполнителем
дополнительные платные услуги (в случае их потребления)
3.2.2. Иметь при себе все необходимые документы для размещения в Парк-отеле «Кленовая
роща» - обособленного подразделения ООО «НОВЫЙ ГОРОД»
паспорта гражданина РФ;
детям до 14 лет - свидетельство о рождении;
паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ, - для лица,
постоянно проживающего за пределами РФ;
паспорта иностранного гражданина либо итого документа, установленного федеральным
законом или признанного в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина;
для иностранных граждан - гражданского паспорта, либо иного документа,
установленного федеральным законом или признанного в соответствии с международным договором РФ
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина,
документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства,
разрешения на временное проживание лица без гражданства, •
вида на жительство лица без гражданства.
визы на въезд на территорию РФ и миграционной карты для иностранных граждан (если
другой порядок въезда не предусмотрен действующими двухсторонними правительственными
соглашателями и международными договорами).
3.2.3. Соблюдать Правила предоставления гостиничных услуг в Парк-отеле «Кленовая роща» обособленного подразделения ООО «НОВЫЙ ГОРОД», Правила противопожарной безопасности,
нормативные акты РФ, а также исполнять правомерные требования администрации (и/или
обслуживающего персонала) Парк-отеля.
3.2.4. В случае причинения Исполнителю материального ущерба (порчи, утраты и/или
уничтожения имущества) возместить его в соответствии с действующим прас-листом.
3.2.5. Не передавать ключ от номера третьим лицам и не оставлять в свое отсутствие
посторонних в номере.
3.2.6. Не иметь при себе и не хранить в номере оружие любого вида, боеприпасы, взрывчатые,
и другие запрещенные вещества, взрывные устройства, иные предметы, представляющие опасность для
окружающих и для самого Заказчика.
3.2.7. Не курить в номере, в помещениях и на территории Парк-отеля, кроме специально
выделенных для этого мест.
3.2.8. Оплатить штрафные санкции в случае поздней отмены бронирования (номеров или
услуг), поздних изменений условий заявки в сторону уменьшения количества проживающих лиц,
уменьшения срока их пребывания.
4.
Бронирование. Порядок и условия оказания услуг.
4.1. Согласно Правилам Предоставления гостиничных услуг РФ, Исполнитель вправе
применять в гостинице следующие виды бронирования:
а)
гарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает
потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае
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несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или не заезда потребителя с него или с заказчика
взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. При
опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется;
б)
негарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает
потребителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день заезда, после чего
бронирование аннулируется.
4.2. При оформлении Бронирования через администратора Парк-отеля, Заказчик обязан
заполнить Регистрационную карту. В случаи Бронирования номера на Сайте Парк-отеля, Заказчик
должен заполнить форму онлайн Бронирования. При Бронировании Заказчик обязан заполнить все поля,
указанные в карте или в форме как «обязательные» для заполнения.
4.3. Заказчик соглашается с условиями Оферты и заключает Договор путем оплаты
выставленного Исполнителем счета. В случаи оформления онлайн Бронирования, Заказчик соглашаете с
условиями Оферты и заключает Договор путем проставления отметки в графе «Я согласен с условиями
Публичной оферты» на последнем этапе оформления бронирования.
4.4. Соглашаясь с условиями Публичной Оферты, Заказчик подтверждает свои право- и
дееспособность, и финансовую состоятельность, а также осознаёт ответственность за обязательства,
возложенные на него в результате заключения Договора, подтверждает достоверность своих личных
данных, а также данных третьих лиц, указанных в Регистрационной карте, и принимает на себя всю
ответственность за их точность, полноту и достоверность. Заказчик принимает на себя все возможные
риски (оформление нового бронирования, изменение тарифа, не возвращение или частичное
возвращение денег и прочнее), связанные с его виновными действиями по допущению ошибок,
неточностей в предоставлении личных данных.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту, в связи с
чем, совершая Бронирование или производя оплату Бронирования, Заказчик принимает условия,
изложенные в обновленной и/или измененной Оферте, актуальной на момент Бронирования, и Договор
заключается на таких условиях.
4.6. В Парк - Отеле «Кленовая роща» действует единый расчетный час текущих суток поместному (московскому) времени:
•
часом заезда в номер считается –17:00 часов (время предоставления номера гостю с
17:00-18:00);
•
часом выезда из номера считается- 14:00 часов. (после освобождения номера, гость
может находиться на территории Парк-отеля до 16:00)
4.6.1. В случае задержки выезда Покупателя плата за проживание взимается только при
отсутствии подтвержденной брони на этот номер в пользу третьих лиц. О задержке необходимо
сообщить администраторам стойки регистрации и размещения не позднее, чем за 8 часов до расчетного
часа, Стоимость расчетного периода задержки составляет:
•
не более 6 часов после расчётного часа - почасовая оплата за проживание;
•
от 6 до 12 часов после расчётного часа- плата за половину суток;
•
от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за номер за полные сутки.
4.6.2. При досрочном заезде:
•
в случае отсутствия брони размещение возможно при наличии свободных номеров с
дополнительной оплатой за проживание до наступления расчетного времени;
•
при наличии брони размещение возможно при наличии подготовленного номера с
дополнительной оплатой за проживание до наступления расчетного времени. Стоимость расчетного
периода досрочного заезда составляет:
•
не более 6 часов до расчётного часа - почасовая оплата за проживание;
•
от 6 до 12 часов до расчётного часа- плата за половину суток;
•
от 12 до 24 часов до расчетного часа - плата за номер за полные сутки.
4.7. По прибытию Заказчика по адресу: 442600, Пензенская область, Спасский район, на
север от автодороги Спасск-Абашево к моменту начала оказания услуг, Исполнитель оформляет и
выдает ему лист бронирования. Основанием для выдачи листа бронирования Исполнителем и оказания
им Заказчику услуг является документ, удостоверяющий личность Заказчика и наличие полной оплаты
услуг Исполнителя.
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4.8. Исполнитель вправе не выдавать лист бронирования Заказчику и не оказывать услуги,
при отсутствии полной оплаты за них у Исполнителя.
4.9. В случае неприбытия Заказчика по адресу: 442600, Пензенская область, Спасский район,
на север от автодороги Спасск-Абашево, к моменту начала оказания ему услуг размещения и питания,
обязанность Исполнителя оказать услуги данному Заказчику сохраняется только на тот период, до
которого Исполнитель обязан был оказывать услуги Заказчику. По истечении срока оказания услуг,
Исполнитель перестает быть обязанным оказать Заказчику услуги, при этом возврат Заказчику
предварительной оплаты не производится.
4.10. В случае, если Заказчик досрочно выехал из места оказания услуг по адресу: 442600,
Пензенская область, Спасский район, на север от автодороги Спасск-Абашево, тем самым отказался от
услуг, то возврат оплаты за услуги, не производится.
4.11. Заказчик вправе аннулировать ранее оплаченный заказ в любое время до даты заселения.
При этом исполнителем будет произведён возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика, с которого
ранее была внесена предоплата по счету (за исключением банковской комиссии и фактически
понесённых расходов) в порядке и на условиях, определённых исполнителем на основании Правил
проживания, Договора и настоящего счёта-договора.
4.12. В случае аннулирования заказа более чем за 30 дней до даты заезда, Исполнитель
осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика, с которого ранее оплачен, заказ, за вычетом
банковской комиссии.
в случае аннулирования заказа менее чем за 30 дней до даты заезда, Исполнитель
осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ за вычетом:
банковской комиссии, и фактически понесённых расходов: в размере 20% от стоимости первых суток.
в случае отмены бронирования менее чем за 14 календарных дней до даты заезда
Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ
за вычетом: банковской комиссии, а также фактически понесённых расходов: в размере 40% от
стоимости первых суток,
в случае отмены бронирования и/или отказа от услуги менее чем за 7 дней до даты заезда
Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы на счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ
за вычетом: банковской комиссии, и фактически понесённых расходов: в размере 60% от стоимости
первых суток.
в случае внесения 100 % предоплаты за проживание и отмены бронирования и/или отказа
от услуги менее чем за 3 дня до даты заезда Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы на
счёт Заказчика с которого ранее оплачен заказ за вычетом: банковской комиссии и первых суток
проживания.
в случае сокращения проживания после заезда в отель, денежные средства за не
использованные дни отдыха не возвращаются.
в случае, если после внесения 50 % предоплаты, Заказчик отказывается от услуги,
действуют такие же правила аннулирования, как и при 100% предоплате заказа.
в случае аннулирования заказа по тарифу «Тариф невозвратный», денежные средства не
возвращаются.
- Возврат денежных средств при досрочном отъезде Заказчика/Потребителя производится на
основании заявления, оформленного по форме Приложений № 6 Правил.
в случае сокращения проживания после заезда в отель, денежные средства за не
использованные дни отдыха не возвращаются.
в случае, если после внесения 50 % предоплаты, Заказчик отказывается от услуги,
действуют такие же правила аннулирования, как и при 100% предоплате заказа.
в случае аннулирования заказа по тарифу «Тариф невозвратный», денежные средства не
возвращаются.
Надлежащим уведомлением потребителя об условиях бронирования, предусматривающих
удержание при гарантийном и не гарантийном бронировании номера, непосредственно в отеле, является
обязательное ознакомление под расписку (соглашение в Регистрационной карте) с публичной офертой,
предусматривающей условия удержаний: банковской комиссии, стоимости одних суток проживания,
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фактических расходов в виде процентного соотношения к сумме внесённой предоплаты, на случай
отказа от бронирования, досрочного выезда, опоздания.
4.12.1.
В иных случаях, когда услуги Заказчику не оказаны и в этом нет вины
Исполнителя, возврат оплаты за услуги, неполученные Заказчиком, не производится.
5.
Порядок расчетов.
5.1. Услуги Исполнителя могут быть оплачены Заказчиком в рублях РФ одним из следующих
способов:
5.1.1. В безналичном порядке путем осуществления Заказчиком банковского перевода
денежных средств на расчетный счет, указанный в счете на оплату услуг Исполнителя по реквизитам,
указанным Исполнителем Заказчику. При этом все расходы по проведению банковских операций
(комиссия банков, разница в сумме оплаты, полученная в результате конвертации валюты, иное) несет
Заказчик. В любом случае, в случае оплаты с использованием безналичного способа оплаты, Заказчик
обязан оплатить услуги Исполнителя по реквизитам, указанным в счете на оплату.
5.1.2. В безналичном порядке путем списания денежных средств с банковской карты Заказчика
с помощью специальных программ (в том числе программы оплаты установленной на Сайте
Исполнителя). При этом Заказчик соглашается на списание с банковской карты Заказчика суммы,
обеспечивающей размещение Заказчика в Парк-отеле «Кленовая роща» - обособленного подразделения
ООО «НОВЫЙ ГОРОД», либо суммы бронирования в валюте, указанной Исполнителем при
бронировании. Банк-эмитент карты Заказчика конвертирует указанную сумму в валюту карты по своему
внутреннему курсу, таким образом, сумма в валюте карты может отличаться от суммы, указанной
Исполнителем при бронировании (в том числе в сторону увеличения). Заказчик принимает условия
расчета и списания с банковской карты Заказчика. Оплата путем списания денежных средств с
банковской карты Заказчика, совершается путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. При этом, если Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с банковской
карты в иностранной валюте, банк-эмитент банковской карты Заказчика конвертирует указанную сумму
в рубли РФ по своему внутреннему курсу, таким образом, сумма в валюте карты может отличаться от
суммы услуг Исполнителя, указанной в счете на оплату либо на Сайте (в том числе в сторону
увеличения). Заказчик принимает условия расчета и списания с банковской карты Заказчика. При этом
все расходы по проведению банковских операций (комиссия банков, разница в сумме оплаты,
полученная в результате конвертации валюты, иное) несет Заказчик. В любом случае, в случае оплаты с
использованием безналичного способа оплаты, Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя по
реквизитам, указанным в счете на оплату.
5.1.3. Наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, расположенную на стойке
Службы приема и размещения Парк-отеле «Кленовая роща» - обособленного подразделения ООО
«НОВЫЙ ГОРОД» или в офисе продаж по адресу: г. Пенза, ул. Московская д. 24, по времени
согласовывается отдельно с менеджером по продажам.
5.2. Стоимость оказываемых Заказчику услуг проживания и питания установлена
Исполнителем и указывается в Счете.
5.3. 50% или 100% оплата бронирования осуществляется в течение 3 календарных дней с
даты получения Счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.4. Заказчик осуществляет оплату в размерах 50% или 100 % от общей стоимости выбранных
услуг Исполнителя.
5.5. В случае не поступления денежных средств в срок, указанный в п. 5.3. и в объёмах,
указанных в п. 5.4., бронь автоматически аннулируется.
5.6. Для возврата денежных средств Заказчику необходимо заполнить Заявление о возврате
денежных средств и отправить его вместе с копией паспорта на электронный адрес korabl_kl@mail.ru.
Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет Заказчика, указанный в заявлении, в
течение четырнадцати рабочих дней со дня получения Заявления о возврате денежных средств
Исполнителем. А в случае приостановления деятельности Исполнителя в связи с принятием акта органа
государственной власти (или в силу иных форс-мажорных обстоятельств) - в течении 90 дней с
момента снятия ограничений.
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6.
Акцепт оферты, срок для акцепта.
6.1. Акцепт данной оферты совершается Заказчиком путем осуществления предварительной
оплаты услуг Исполнителя после получения от Заказчика Счета.
7.
Срок действия и изменения оферты.
7.1. Оферта вступает в силу с 10 января 2022 года и действует до момента ее отзыва
Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или
отозвать оферту в любой момент до ее акцепта.
7.3. Бронирование Заказчиком услуг на Сайте после внесения изменений в Оферту
однозначно является согласием с внесенными изменениями. Договор может быть расторгнут в любое
время по инициативе Заказчика путем направления Исполнителю соответствующего уведомления
заказным письмом по почте или на электронную почту: korabl_kl@mail.ru. При этом вступают в силу
условия отмены Бронирования Заказчиком. Исполнитель вправе расторгнуть Договор публичной
оферты в любое время без предварительного уведомления в случае нарушений Заказчиком условий,
порядка и сроков Бронирования и оплаты услуг.
8.
Срок действия, изменения и расторжение договора.
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.
Ответственность сторон.
9.1. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю Заказчиком и
прибывшими с ним лицами.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за используемые Заказчиком каналы связи, а,
следовательно, и за любой финансовый или другой ущерб, причиненный вследствие использования
некачественных или незащищенных каналов связи.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Оферты (Договора), если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия и акты органов государственной власти, пожар, эпидемии, пандемии, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий
настоящей Оферты.
9.4. Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия или убытки,
возникшие в результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы ее компетенции, а также за
действия (бездействие) третьих лиц, в том числе возникшие вследствие недостоверности,
недостаточности и несвоевременности сведений и документов, предоставленных Заказчиком, или
нарушения Заказчиком условий Оферты (Договора).
9.5. Исполнитель несёт ответственность только за прямой действительный ущерб,
причиненный вследствие виновного невыполнения обязательств Исполнителем при предоставлении
услуг только в пределах суммы стоимости Бронирования.
10. Прочие условия.
10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Споры по Оферте и/или договору разрешаются в предварительном претензионном
порядке. В случае не достижения Сторонами согласия, споры подлежат рассмотрению в суде
Пензенской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не
влечет за собой недействительность остальных положений или Оферты (Договора) в целом.
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11. НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНО
11.1. Оставлять в номере в свое отсутствие посторонних лиц, а также передавать им ключ от номера,
выносить ключ от номера за территорию Отеля.
11.2. Вносить на территорию Отеля оружие, легковоспламеняющиеся вещества и средства пиротехники.
11.3. Вести себя аморально, оскорблять честь и достоинство обслуживающего персонала.
11.4. Находиться на территории Отеля с домашними животными.
11.5. Перемещаться из одного номера в другой через балкон.
11.6. Выносить из ресторанов и баров Отеля, в том числе в период работы в режиме «шведский стол»,
продукты питания, напитки и посуду. Штраф - 5000 руб. Вынос продуктов разрешен в одноразовой
посуде с разрешения администрации Отеля в случаях болезни кого-либо из Гостей.
11.7. Проносить и употреблять в барах и ресторанах Отеля принесенные с собой алкогольные напитки и
продукты питания. Штраф – 5000 руб.
11.8. Проносить и употреблять напитки в стеклянной таре на территории спортивных и
оздоровительных зон Отеля.
11.9. Разводить костры и пользоваться пиротехникой;
11.10. Пользоваться в номерах личными электронагревательными приборами (в т.ч. утюгами,
электроплитками, кипятильниками и проч.).
11.11. Отель является зоной, свободной от курения.
11.12. Места для курения отмечены специальным знаком, информирующим посетителей, что это зона
для курящих, а также указаны на плане отеля, расположенном в общедоступном месте. В случае
обнаружения запаха табака в номере персоналом отеля, с Гостя взимается штраф согласно
действующему прейскуранту.
11.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО "НОВЫЙ ГОРОД"
440066, г. Пенза, ул. Третий проезд Рахманинова, д.5, Литера А
ИНН 5835088692 КПП 583501001
р/с 40702810828180007499
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
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Приложение № 2
Регистрационная карта Парк-Отель "Кленовая роща"
1. ФИО ___________________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________________
3.
Гражданство
_____________________________________________________________________
4.
Документ,
удостоверяющий
личность:
_______________________________________________
5. Адрес места жительства/регистрация по прописке _____________________________________
6. Телефон ________________________________________________________________________
7. E-mail __________________________________________________________________________
8.
Даты
заезда
______________________________________________________________________
9. Дата выезда _____________________________________________________________________
10. Категория номера _______________________________________________________________
11. Номер комнаты _________________________________________________________________
12. Тариф _________________________________________________________________________
•
Я принимаю обязательства по ознакомлению с правилами проживания и с правилами
пожарной безопасности отеля. I accept the obligations to familiarize with the accommodation policy and the
fire rules and regulations of hotel, as required by law.
•
Я согласен с условиями договора Публичной оферты для лиц, приобретающих услуги в
Парк-отеле «Кленовая роща» обособленном подразделении Общества с ограниченной ответственностью
«НОВЫЙ ГОРОД» I agree with the terms of the Public Offer Agreement for persons purchasing services at the
Klenovaya Roshcha Park Hotel, a structural subdivision of NOVIY GOROD Limited Liability Company
•
Я подтверждаю дату заезда, дату выезда, тариф и осведомлен, что расчётный час в отеле
12:00, за услугу «Ранний заезд», «Поздний выезд» взимается дополнительная оплата. I confirm my arrival
and departure dates, the room rate. I am informed about the check-out time (12:00 a.m.), and the fact that the
services of the early arrival and late departure are provided for extra charges and according to the availability at
the rate, set by the hotel.
•
Я гарантирую оплату предоставленного мне счёта в полном объеме и оплату в случае,
если указанное лицо, компания, турфирма или другое третье лицо не оплатят расходы по данному счёту.
I fully guarantee to pay the hotel bill, in case a company, travel agency or other third party failed.
•
Я проинформирован о том, что все цены в отеле указаны в рублях РФ, к оплате
принимаются наличные рубли РФ, а также основные типы карт международных платежных систем. I am
informed that all the hotel prices are in Russian Rubles, cards of basic international payment systems are
accepted.
•
Я разрешаю отелю выставлять счет, в случае подтверждения факта порчи или утери
имущества отеля мною во время проживания, и использовать данные моей кредитной карты для оплаты
услуг, не оплаченных при выезде. In case of the fact of the hotel property damage or loss from my side during
my stay, I allow the hotel to charge my credit card for extra charges, not paid upon check-out
•
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных; сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том
числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам с целью оказания
гостиничных услуг. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании письменного
заявления. I agree that the hotel will handle my personal data for collecting, ordering, accumulation, storage,
specification (updating, change), usage, distribution, including transferring, depersonalization, blocking,
destruction and transferring to the third parties, in order to provide the hotel service. This allowance may be
recalled at any time by sending a written request from my side.
подпись гостя____________________
подпись администратора_____________________
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Приложение № 3
Счет на оказание услуг.
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Приложение № 4
Акт оказания услуг.
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Приложение №5
Квитанция-договор на услуги мотелей, кемпингов, гостиниц
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Приложение № 6
ЗАЯВЛЕНИЕ на возврат денежных средств.
Директору Парк-отеля «Кленовая роща»
обособленного подразделения
ООО «НОВЫЙ ГОРОД»
Вишневскому Р.А.
ИНН 5835088692 КПП 583501001
От /ФИО/____________________________________________
_____________________________
Паспортные данные: серия___________№____________
Кем, когда выдан, код подр-ия:_____________________
________________________________________________
________________________________________________
Номер телефона__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ на возврат денежных средств.
Я, ________________________________________________________________________________
(ФИО) лица полностью

прошу оформить возврат денежных средств за оплаченное проживание, в связи с аннуляцией
Заказа по причине__________________________________________________________________________
(указать причину аннуляции заказа)

В сумме __________________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)

Оплата была произведена ___. ___.201__г. банковской картой/перечислением на р/с (документ
об оплате прикладывается).
Сумму, причитающуюся к возврату, прошу: вернуть на карту/перечислить на счет. Реквизиты
для перечисления:
(нужное подчеркнуть)
Получатель: _______________________________________________________________________
(ФИО) лица полностью, заключившего договор
(указать ИНН получателя, № карты, получателя/№ лицевого счета получателя)

В банке___________________________________________________________________________
(реквизиты банка: полное наименование банка, ИНН).

Р/счет____________________________________________________________________________
БИК______________________________________________________________________________
Кор/счет__________________________________________________________________________
С условиями возврата денежных средств ознакомлен(а), претензий к Парк-отелю «Кленовая
роща» обособленному подразделению Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»
Дата ___. ___. 201__ г.

подпись

ФИО

Далее заполняется сотрудником Парк-отеля «Кленовая роща».
Дата поступления заявления: _____. ______.20_____ г.
Возврат за гостиничные услуги, № брони от___. ___. 20__ г./по счету № ___ от ___. ___.20 __г.
По графику: с__. __. 20__. по __. __. 20 __. (дней __);
Фактически: с__. __. 20__. по __. __. 20 __. (дней __);
Цена за сутки ____________________________________________________________________
К удержанию фактически понесенные расходы*:
_________________________________________________________________________________________
указать сумму к удержанию

Расчет суммы к возврату_____________________________________________________________
К возврату: _____________________________________________________________ руб.
Дата: «
_____» ______. 202____г.
Менеджер отдела продаж/администратор/______________________________________________
ФИО/подпись
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Приложение № 7
ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ ПАРК-ОТЕЛЯ «КЛЕНОВАЯ РОЩА»
В целях обеспечения пожарной безопасности, соблюдения законодательства РФ
запрещается:
Настоящие Правила размещены сайте http://klen-rosha.ru, а также в информационной папке на
стойке администратора (Reception).
курение табака в номерах, холлах, зоне питания, коридорах Парк-отеля и других общественных местах,
не предназначенных для курения, согласно Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.2013 и
курительных смесей;
- использование в номерах электрических нагревателей, утюгов, если это не предусмотрено
комплектацией номера.
О неисправностях электрооборудования просим немедленно сообщить администратору Паркотеля. В случае ЧП (пожар, возгорание, задымление и т.п.) необходимо:
- соблюдать спокойствие;
- отключить электроосвещение, телевизор, радио и другие электроприборы, находящиеся в номере;
- сообщить немедленно администратору;
- открывать двери, окна, разбивать стекла только в случае крайней необходимости, если для
предотвращения угрозы жизни, здоровью, имуществу нет иных возможностей;
- покинуть номер, взяв с собой личные вещи, одеяло (плед), документы, следуя схеме эвакуации;
- в случае, если коридор и лестничная площадка заполнены дымом и из помещения не предоставляется
возможным выйти, оставаться в номере, намочить любой текстильный материал (одеяло, полотенце и
т.п.) водой и уплотнить им дверь (заткнуть щели);
- с прибытием к месту происшествия пожарных подойти к окну и подать знак об оказании помощи.
Гости (потребители услуг) Парк-отеля «Кленовая роща» обязаны:
- соблюдать Правила проживания в Парк-отеле;
- подчиняться законным требованиям, предъявляемым сотрудниками Парк-отеля;
- соблюдать требования, предъявляемые к санитарному состоянию номеров, мест общего пользования,
прилегающей территории;
- бережно относиться к имуществу Парк-отеля;
- соблюдать требования безопасности на объектах питания;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- сообщать о неисправностях и не укомплектованности номера дежурному администратору;
- не злоупотреблять алкогольными напитками;
- не разжигать костры и мангалы в не оборудованных для этого местах;
- уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность других граждан
(клиентов и работников отеля);
- при выходе из номера закрывать водопроводные краны, окна, выключать все электроприборы;
- своевременно и в полном объеме оплачивать счета за предоставленные услуги;
- нести материальную ответственность за утерю или порчу имущества Парк-отеля согласно
утвержденному Прейскуранту;
- перед отъездом из отеля сдать номер и ключи горничной, произвести полный расчет за оказанные
услуги.
Гостю (потребителю услуг) Парк-отеля «Кленовая роща» рекомендуется:
- не оставлять в номере деньги и ценные вещи; использовать индивидуальные ячейки сейфа для
хранения денег, ценных вещей, документов (сейф находится у администратора).
При утрате, краже денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных
вещей, не сданных на хранение, Парк-отель ответственности не несет.
При обнаружении посторонних предметов и обо всём, что вызывает подозрение, просьба
сообщать представителю Парк-отеля.
Перемещение по территории Парк-отеля на личном автотранспорте ограничено.
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Приложение № 8
ПАМЯТКА ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ ПАРК-ОТЕЛЯ «КЛЕНОВАЯ РОЩА»
С ЖИВОТНЫМИ.
Мы рады, что Вы остановились в Парк-отеле «Кленовая роща» обособленном подразделении
Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД». Мы также рады приветствовать Ваших
домашних питомцев. При регистрации в отель с домашними питомцами просим Вас ознакомиться с
«Памяткой проживания гостей с домашними животными». Мы просим Вас при размещении в номере
обратить внимание на любые возможные повреждения и сообщить об этом на стойке администратора
(Reception), чтобы избежать необходимости возмещения материального ущерба в день отъезда.
Общие условия:
1.
Настоящие Правила размещены сайте http://klen-rosha.ru, а также в информационной
папке на стойке администратора (Reception).
2.
В Парк-отеле «Кленовая роща» совместно с Гостем могут проживать домашние
животные. Под определение «Домашнее животное» попадают любые породы собак и кошек без
ограничений по весу, а также служебные собаки и собаки-проводники (далее по тексту при совместном
упоминании – домашнее животное, животное, питомец). Домашние животные могут проживать в Паркотеле совместно с Гостем только в номерах корпуса «Кремлевская стена» и в Коттедже №1, №2, №3,
№4, №5 с согласия администрации Парк-отеля.
3.
Парк-отеле «Кленовая роща» оставляет за собой право определять возможность
проживания данного домашнего питомца в номере.
4.
Проживание с дикими животными запрещено.
5.
Без согласия администрации Парк-отеля «Кленовая роща», проживание Гостя возможно
только со служебной собакой при предъявлении документа, подтверждающего, что Гость,
сопровождающий служебную собаку, является сотрудником кинологической службы федерального
органа исполнительной власти, и документа, подтверждающего специальное обучение служебной
собаки, а также с собакой проводником при предъявлении документа, подтверждающего инвалидность
лишенного зрения Гостя, и документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника.
6.
При поселении в Гостиницу с животным Гость обязан ознакомиться с «Памяткой
проживания гостей с животными» и поставить подпись, подтверждающую согласие соблюдать данные
правила.
7.
Поселение с животным в номере допускается из расчета одно животное на одну комнату
номера.
8.
Размещение с животным разрешается при наличии международного ветеринарного
паспорта (форма паспорта и требования к его оформлению установлены Едиными ветеринарными
(ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к животным, подлежащим ветеринарному
контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. No
317), который содержит данные о самом животном и о его владельце, а также сведения о проведении
необходимых вакцинаций и о сделанных прививках, при этом дата прививки от бешенства должна быть
не менее 30 дней и не более 12 месяцев до заезда.
9.
Владелец животного должен в обязательном порядке заблаговременно (перед
бронированием или заселением) известить администрацию Парк-отеля о своем намерении проживать в
Парк-отеле с питомцем. При этом Гость обязан сообщить сведения о своем питомце (породу, возраст,
размер, вес и иные особые характеристики) и выяснить, не существует ли на данный момент каких-либо
особых условий по его размещению в Парк-отеля «Кленовая роща».
10. Отель разрешает проживание с одним домашним животным весом до 10 кг по тарифу 200
рублей за сутки проживания. За проживание животного более 10 кг и/или второго домашнего животного
в номере установлен Специальный тариф: плата 1000 (одна тысяча) рублей в сутки.
11. Для размещения Гостей с животными предоставляются следующие категории номеров:
Супериор «Кремлевская стена» и в Коттедже №1, №2, №3, №4, №5
Обязательства владельца животного перед Парк-отелем «Кленовая роща» обособленном
подразделении Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»:
1.
Гость обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для животного и
специальный коврик для его сна.
2.
Для кормления животного Гость обязан привезти с собой специальную посуду.
3.
Для оправления естественных надобностей животного, не требующих его выгула, Гость
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обязан привести с собой специальный лоток или иные специальные подстилки.
4.
Гость обязан выгуливать собак только в наморднике, ошейнике и на поводке.
Перемещение собак по отелю возможно только в наморднике и на поводке.
5.
Оставляя животное в номере без присмотра, Гость обязан поместить его в специальный
контейнер (клетку), о чем уведомить персонал Отеля.
Ограничения, накладываемые Парк-отелем на Гостя, проживающего с животным:
1.
Запрещается выгуливать животное на прилегающих к зданию(ям) Парк-отеля пляжам,
спортивных объектах, детских площадках и на газонах.
2.
Запрещается кормить и поить животное из посуды, принадлежащей Парк-отелю.
3.
Запрещается мыть животное в душевой кабине номера, использовать по отношению к
животному полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие Парк-отелю.
4.
Запрещается вычесывать, стричь (брить и выщипывать) шерсть, а также стричь когти
животных в номере.
5.
Запрещается оставлять животное в номере без присмотра вне специального контейнера
(клетки).
6.
Запрещается посещение с животным пунктов общественного питания и общественных
зон, предназначенных для отдыха, занятий спортом, детских игровых зон и аналогичных
специализированных мест общего пользования.
7.
Запрещается отставлять домашнее животное без присмотра на длительное время.
Ответственность Гостя:
1.
Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания животного в
номерном фонде в период проживания в отеле владелец питомца полностью берет на себя.
2.
Владелец питомца несёт все расходы, связанные с порчей и/или уничтожением животным
имущества Парк-отеля. В случае причинения ущерба животным Паре-отелю, Гость обязан возместить
убытки в полном объёме путем внесения дополнительных денежных средств в размере, необходимом
для покрытия убытков.
3.
Все риски, связанные с поведением питомца в период его нахождения в Паре-отеле,
которое может повлечь за собой причинение животным ущерба имуществу третьих лиц из числа Гостей
и/или сотрудников Парк-отеля «Кленовая роща», а также причинение вреда здоровью последних, также
несет владелец животного.
4.
Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время проведения уборки
номера сотрудниками гостиницы (при длительном проживании), а также во время проведения
ремонтных работ.
Внесение страхового депозита. Возврат депозита.
1.
В день заезда в гостиницу с животным Гость обязуется предоставить Страховой депозит
в размере 3 000 руб. (Три тысячи рублей) в Службу приема и размещения в качестве гарантии оплаты за
возможный причиненный ущерб животным в период проживания в Парк-отеля «Кленовая роща».
2.
В случае возникновения ущерба, не покрывающего размер депозита за возможный
ущерб, гость обязан внести дополнительные денежные средства для покрытия размера ущерба. Ущерб
возмещается на основании составленного Акта порчи имущества с указанием стоимости этого
имущества в соответствии с Прейскурантом. Все риски, связанные с поведением домашнего животного
в период его нахождения в Парк-отеле, которое может повлечь за собой, включая, но не ограничиваясь:
причинение животным ущерба имуществу третьих лиц, из числа гостей и/или сотрудников Отеля, а
также причинение вреда жизни и здоровью, также несет владелец домашнего животного.
3.
При отсутствии ущерба Служба приема и размещения возвращает Гостю депозит в
полном объеме.
Гостиница оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, проживающим с
животным, с последующим выселением из Парк-отеля в случае:
1.
Нарушения настоящих Правил.
2.
Агрессивного, неадекватного, шумного поведения животного.
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Приложение № 9
ПАМЯТКА ПОСЕЩЕНИЯ АКВАЗОНЫ (БАНИ, САУНЫ, БАССЕЙНА)
Общие положения
1.
Настоящие Правила посещения бани, сауны, бассейна (далее по тексту Аквазона) Паркотеля «Кленовая роща» обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью
«НОВЫЙ ГОРОД» (далее - Правила) направлены на обеспечение безопасного и комфортного
пребывания Гостей в Парк-отеле «Кленовая роща». С этой целью Правила устанавливают права и
обязанности Гостей Парк-отеля «Кленовая роща» обособленного подразделения Общества с
ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД», определяют механизм реализации этих прав, а
также устанавливают ряд запретов и ограничений, не допускающих такие действия Гостей, которые
могут причинить вред или неудобства посетителям Парк-отеля.
2.
Настоящие Правила размещены сайте http://klen-rosha.ru, а также в информационной
папке на стойке администратора (Reception).
3.
Посещение Аквазоны, проживающих в Парк-отеле «Кленовая роща», предоставляются
только по предварительной записи и в количестве оплаченного времени. Посещение бассейна входит в
стоимость проживания.
4.
Пропущенные гостем процедуры не восстанавливаются и не возмещаются. Передача
услуги третьим лицам не допускается.
5.
График работы уточняйте на стойке администратора (Reception)
Правила посещения аквазоны.
1.
Посещение бассейна разрешается только в купальном костюме, специальной обуви на
резиновой подошве, индивидуальной шапочке для плавания. При посещении бассейна, Гостям
выдаются гостевые полотенца.
2.
Мужским купальным костюмом считаются плавки-боксёрки или классические плавки,
купание в пляжных шортах не допускается.
3.
При посещении аквазоны запрещается:
находиться в верхней уличной одежде, без сменной обуви;
приносить продукты питания;
использовать специальное оборудование без разрешения администратора Парк-отеля.
4.
При посещении аквазоны для Гостей обязательно принятие душа с применением мыла и
индивидуальной губки.
5.
При посещении душевых, сауны, бани запрещается:
наносить на кожу косметические средства (крема, масла, скрабы), пользоваться
бритвенными принадлежностями;
мыться в сауне или бане, не считая душевых.
лить воду на датчики температур в сауне и бане,
посещение сауны или бани в обуви, исключение является обувь на резиновой подошве
вход в помещение сауны или бани с пластиковой, стеклянной посудой,
лить воду на электрические тэны в помещении сауны.
Нахождение в душевых, саунах, бани детей до 14 лет без присмотра родителей или
сопровождающих лиц, не разрешено.
6.
Перед вхождением в помещение бассейна волосы необходимо убирать в шапочку для
плавания.
7.
При посещении бассейна запрещается:
бегать на территории бассейна;
прыгать с бортика бассейна;
приводить и оставлять в бассейне детей до 14 лет без присмотра родителей или
сопровождающих лиц.
Рекомендованная продолжительность нахождения в бассейне детей в зависимости от возраста
составляет:
в младшей группе (дети в возрасте от 2 до 4-х лет) — 15-20 мин.,
в средней группе (дети в возрасте 4-5 лет) — 20-25 мин.,
в старшей группе (дети в возрасте 5-6 лет) — 25-30 мин.,
в подготовительной группе (дети в возрасте 6-7 лет) — 25-30 мин.
Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать
Холодовой нагрузкой.
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Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях
предупреждения переохлаждения детей.
(Согласно САНПИН 2.4.1.3049-13, пункт 12.7)
8.
Нахождение в бассейне детей до 3-х лет разрешается только при наличии специальных
подгузников для плавания. Дети до 5-ти лет должны быть одеты в плотные плавки (с удерживающими
резинками на ножках).
9.
Гости, посетившие водную зону вместе с детьми, обязаны обеспечить соблюдение детьми
Правил посещения бассейна.
Парк-отель «Кленовая роща» следит за чистотой воды, поэтому в случае непреднамеренного
загрязнения воды ребенком (каловыми массами, рвотой, испражнения и проч.), гость должен быть готов
возместить сумму затрат Парк-отеля (на замену воды, дезобработку чаши бассейна).
Размер возмещения составляет 3 000 рублей.
Правила техники безопасности в водной зоне:
1.
Изучить содержание настоящей инструкции.
2.
Пройти в раздевалку бассейна Парк-отеля «Кленовая роща», раздеться, не мешая
соседям, аккуратно складывая свою одежду в шкафчик.
3.
Вымыться в душе с мылом и индивидуальной губкой (без купального костюма).
4.
Надеть купальный костюм, сланцы, либо резиновые нескользящие тапочки, волосы
убрать в шапочку для плавания.
5.
Осторожно войти в помещение бассейна.
6.
Войти в воду по специальной лестнице, предварительно сняв обувь.
7.
При движении по лестницам Гость в обязательном порядке обязаны держаться за
поручни, перила.
8.
Запрещается посещение бассейна непосредственно после приема пищи или после
больших физических нагрузок.
Требования безопасности в экстренных ситуациях.
При возникновении во время плавания в воде болей в суставах, мышцах конечностей, сильного
покраснения кожи, неприятных ощущениях в глазах, возникновения кровотечения, а также при плохом
самочувствии прекратить плавание и сообщить об этом администратору Парк-отеля, с последующим
обращением к врачу.
При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь.
При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении,
возгорании) немедленно сообщить об этом администратору Парк-отеля и действовать в соответствии с
его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом администратору Парк-отеля. При необходимости
дежурный администратор Парк отеля вызовет Скорой помощи.
Требования безопасности при посещении сауны или бани.
Перед посещением сауны / бани снимите мокрую одежду, обувь, наденьте головной убор для
саун / бань.
Не прикасайтесь к печи, камням, панелям во избежание получения ожогов.
Запрещено использование ароматических средств.
Запрещено лить воду, растворы, настои на камни сауны / бани.
Запрещено лить воду и накладывать лед на датчики температуры.
При ухудшении состояния немедленно покиньте сауну / баню, обратитесь к дежурному
администратору Парк отеля.
Дети до 14 лет могут находиться в сауне только в сопровождении взрослого.
Продолжительность первого посещения ребенком сауны или бани не должна превышать 3
минут! (Согласно САНПИН 2.4.1.3049-13, пункт 12.8)
Рекомендации при посещении сауны или бани:
Ни в коем случае не мочите голову перед заходом в парную, чтобы не вызывать перегрева
головы. Обязательно наденьте на голову полотенце или специальную шапочку – это предупредит
возможный тепловой удар. Первый заход должен длиться не более 10 минут, но, если уже через 5 минут
у вас потемнело в глазах, выходите – у каждого организма свои особенности. Сначала лучше лежать на
самой низкой ступеньке, именно лежать, чтобы тело было в одном температурном режиме. Не
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разговаривайте, постарайтесь максимально расслабиться. Вставать с полки надо спокойно,
предварительно посидев несколько секунд. После первого захода отправляйтесь под холодный душ,
после чего неплохо принять горячий душ в течение полутора минут. Затем отдых 20 минут. После
второго захода в сауну на 10-15 минут — опять холодный душ, отдых и третий заход. Затем наступает
заслуженный отдых. Людям, страдающим избыточным весом, лучше делать большее количество
заходов в сауну, но меньшей продолжительности.
Противопоказания при посещении сауны или бани:
Заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, бронхиальная астма, острые
заболевания инфекционной и иной формы, лихорадка (повышение температуры), выраженный
атеросклероз сосудов с поражением различных систем и органов, активный туберкулез, инфекционные
заболевания кожи, злокачественные новообразования, склонность к кровотечениям, тромбозам,
эмболиям, выраженные расстройства обмена веществ при сахарном диабете, кахексии, гипертиреозе,
выраженная глаукома, психозы и психопатии.
Правила посещения бани и сауны.
Правила личной гигиены:
1.
Для посещения бани и сауны необходимо иметь предназначенную для этого одежду:
купальный костюм, купальник (для женщин), плавки (для мужчин).
2.
В целях личной гигиены используйте полотенца и стелите их на скамью.
3.
Перед посещением бани/сауны обязательно принять душ.
Запрещается:
при посещении бани/сауны запрещается пользоваться кремами, сильными
парфюмерными ароматами, масками, скрабами, краской для волос.
во время нахождения в бани/сауне соприкасаться с поверхностью каменки — это может
вызвать сильные ожоги.
посещение бани/сауны в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также с
наличием остаточного состояния алкогольного опьянения запрещено.
плескать в отсек для камней воду и ароматизаторы в сауне.
проносить в сауну/баню пластиковую или стеклянную посуду.
накрывать каменку посторонними предметами (полотенцами, купальниками и пр.) — это
может привести к пожару.
самостоятельно переключать температуру в бане/сауне.
Согласно Технического регламента стандарт средней температуры сауны составляет t 90◦-93◦C;
средняя температура бани составляет t 50◦-80◦C.
Температура не может быть изменена по желанию Гостя Парк-отеля.
Не оставляйте детей в сауне без присмотра родителей.
Посещение детьми в возрасте до 14 лет бани и сауны разрешено только в сопровождении
взрослых.
Внимание! Слишком долгое пребывание в горячей сауне / бане вызывает повышение
температуры тела, что может оказаться опасным для Вашего здоровья. О противопоказаниях к
посещению сауны/бани Вы можете узнать у своего лечащего врача или на стойке у администратора
Парк-отеля.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЧТОБЫ ОТДЫХ ВАШЕГО МАЛЫША ПРИНОСИЛ РАДОСТЬ, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ.
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна
составлять:
в младшей группе (дети в возрасте от 2 до 4-х лет) — 15 — 20 мин.,
в средней группе (дети в возрасте 4-5 лет) — 20 — 25 мин.,
в старшей группе (дети в возрасте 5-6 лет) — 25 — 30 мин.,
в подготовительной группе (дети в возрасте 6-7 лет) — 25 — 30 мин.
Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать
Холодовой нагрузкой.
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях
предупреждения переохлаждения детей. (Согласно САНПИН 2.4.1.3049-13, пункт 12.7)
Продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать 3 — х минут!
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(Согласно САНПИН 2.4.1.3049-13, пункт 12.8)
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Приложение №10
ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ ГОСТЯ НА ПЛЯЖЕ ПАРК-ОТЕЛЯ «КЛЕНОВАЯ РОЩА»
1.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являются обязательными для всех посетителей пляжа.
2.
Правила определяют основы и порядок посещения пляжа Парк-отеля «Кленовая роща»
обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД»,
устанавливают права, обязанности, запреты, выполнение которых обязательно для лиц, пользующихся
услугами.
3.
Настоящие Правила размещены сайте http://klen-rosha.ru, а также в информационной
папке на стойке администратора (Reception).
Лица, пользующиеся услугами пляжа, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до
пользования услугами пляжа. Для проведения инструктажа или за помощью лица, пользующиеся
услугами пляжа, могут обращаться к инструктору пляжа и/или администратору Парк-отеля «Кленовая
роща».
4.
Гости обязаны выполнять требования администраторов пляжа в отношении обеспечения
безопасности, поддержания порядка и чистоты. Данные сотрудники оставляют за собой право
прекращения пребывания Гостя на пляже в случае, если Гость находится в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также не реагирует на
замечания и требования администраторов пляжа и не соблюдает настоящие Правила.
5.
Гости должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других Гостей.
6.
Администрация Парк-отеля не несет ответственности за возникшие в отношении
здоровья и имущества Гостей последствия или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, а также не
принимает и не рассматривает претензий, если такие последствия возникли в результате несоблюдения
Гостями требований и рекомендаций, закрепленных в настоящих Правилах, информации, указанной на
предупредительных знаках и надписях, а также невыполнения правомерных указаний сотрудников
пляжа.
7.
Пляж открыт для посещения Гостями с 08:00 до 21:00. Гости Парк-отеля имеют право
находиться на территории пляжа только в установленные часы работы. Гости обязаны освободить пляж
по истечении времени его работы
8.
Посещение пляжа допускается только в купальных костюмах: плавки, плавки-шорты,
купальники (для женщин). Запрещается посещение пляжа без одежды, а также без верхней части
купальника (для женщин).
9.
Правила поведения на воде:
Не плавайте в водоеме слишком долго (не более 10-15 минут). Это может привести к
ознобу, а также к мышечным судорогам, которые помешают вам держаться на плаву. При судорогах
помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).
Осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром их может
отнести далеко от берега, захлестнуть водой, из них может выйти воздух, что может привести к потере
плавучести.
После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы тело
привыкло к прохладной воде.
После еды разрешается купаться не раньше, чем через полтора – два часа.
Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном
напряжении, не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя.
1.
Не рекомендуется осуществлять заплыв в водоеме следующим лицам:
Беременным женщинам на поздних сроках беременности;
Лицам с кардиостимуляторами и заболеваниями сердца;
Лицам с повышенной чувствительностью кожи к воде и солнцу;
Лицам, имеющим противопоказания по состоянию здоровья, а также лицам с
заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания на солнце и/или длительном
пребывании в воде.
2.
В целях безопасности и комфортного пребывания на пляже Гостям запрещено:
Лицам, не умеющим плавать, купаться без спасательных жилетов;
Нырять и погружаться под воду на задержанном дыхании, а также нырять с захватом
купающихся;
Погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов, заниматься
подводной охотой в местах, не предназначенных для этих целей;
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Находиться на пляже после его закрытия, купаться ночью;
Посещать пляж с открытыми ранами, инфекционными, кожными и другими видами
заболеваний, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей
Загрязнять и засорять береговую линию и водоем;
Входить в любые технические и служебные помещения, оснащенные табличкой «Вход
воспрещен» или «Служебное помещение»;
Торговля с рук продуктами питания, спиртными напитками, табачными изделиями, а
также принесение и употребление своих продуктов питания.
Запрещается купаться в водоеме в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь
блокирует нормальную деятельность головного мозга.
Запрещается подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы помощи.
Не допускаются грубые игры на воде.
Запрещается оставлять возле воды детей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться
водой или попасть в яму.
Приходить на пляж с животными, птицами, рептилиями, насекомыми и т.п.
Движение вело- и мототранспорта.
Нарушать установленные законодательством требования пожарной безопасности.
Приносить на пляж огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, колющие и режущие
предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества.
Курение на территории пляжа вне отведенных для этого мест.
Бросать мусор.
Нарушать правила поведения на воде.

Дети должны находиться под наблюдением взрослых. Дети до 14 лет посещают
пляж только в сопровождении взрослых.

Необходимо пить достаточное количество воды. Недостаточное потребление
жидкости может привести к обезвоживанию организма.

Необходимо контролировать время, проведенное на солнце, во избежание
теплового удара. Обязательно наличие головного убора.

Парк-отель «Кленовая роща» не несет ответственности за сохранность личных
вещей на территории пляжа.

Парк-отель «Кленовая роща» оставляет за собой право отказать посетителю в
предоставлении услуг при нарушении правил пользования пляжем и/или общественного порядка.

МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАШ ПАРК-ОТЕЛЬ!
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
С УВАЖЕНИЕМ, ПАРК-ОТЕЛЬ «КЛЕНОВАЯ РОЩА».
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