Уважаемые гости!
Для того, чтобы Ваше пребывание в отеле было максимально комфортным,
предлагаем Вашему вниманию правила проживания.
Правила проживания в гостинице «Бурятия».
Правила проживания в гостинице «Бурятия» регулируются в соответствии с ФЗ
РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 « О защите прав потребителей» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. N 1085 «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»:
1)
Заселение в гостиницу производится только при предъявления паспорта
(согласно Постановлению правительства РФ №713 от 17.07.1995., п5.
Правил
регистрации).
2)
Время заезда - 12:00ч. по местному времени, время выезда – 12:00ч. по
местному времени. Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно в
следующем порядке:
- ранний заезд: с 00:01ч.-6:00ч – 50% от стоимости номера, с 6:00ч. до12:00ч. –
без дополнительной платы (при наличии свободных номеров);
- поздний выезд: с 12:01ч. до 18:00ч. – почасовая оплата, с 18:01ч.-24:00ч. – 50%
от стоимости номера.
3)
Своевременно оплачивать проживание и дополнительные услуги. Плата за
проживание производится при заселении.
4)
В случае, если гость покидает отель раньше даты выезда, он должен
предупредить администратора об этом за сутки до выезда, после чего оформить возврат
денежных средств. В противном случае, если гость не сообщил о своем раннем выезде за
сутки, то возврат денег не осуществляется.
5)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23
февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» курение на территории гостиницы, в
том числе в номерах, запрещено. Штраф - 5000 рублей.
6)
Возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества
гостиницы. Оценка нанесенного ущерба производится на основании «Прейскуранта цен
на порчу имущества».
7)
Дети до 7 лет проживают бесплатно, без предоставления отдельного места.
8)
Проживание с животными в гостинице запрещено.
9)
Соблюдать правила пожарной безопасности.
10)
Сдавать номер горничной при выезде.
11)
Соблюдать тишину и покой.
12)
Пребывание гостей разрешено до 23:00ч.

Respectful guests!
In order that Your stay in the hotel will be comfortable as much as possible, we
bring to Your attention rules of accommodation.
Rules of accommodation in the hotel «Buryatia».
Rules of accommodation in the hotel «Buryatia» are governed by the Federal Law
«On Protection of Consumers» of Russian Federation of 7 february 1992. №
2300-1 and by the RF Government Regulation «About the adoption of rules of
granting hotel sevices in Russian Federation» of 9 october 2015, №1085:
1) A checking in the hotel is possible only on presentation of the passport (
according to the RF Government Regulation №713 of 17 july 1995., part 5
Rules of registration).
2) Checking in the hotel – 12:00 p.m. local time, checking out of the hotel –
12:00 p.m. local time. Early checking and late checking out are paid in
addition in the following order:
- Early checking: from 00:01 a.m. to 06:00 a.m. – 50 % from the cost of
the room, from 06:00 a.m. to 12:00 p.m. – without additional pay (
present at free numbers);
- Late checking out : from 12:01 p.m. to 18:00 p.m. – hourly pay, from
18:01 p.m. to 24:00 p.m. – 50% from the cost of the room.
3) To pay the accommodation and additional supplements in time. Payment for
the accommodation shall be made at the checking in the hotel.
4) In case when the guest leaves the hotel before the date of the departure, he
had to warn the administrator about it one day before the departure ,then to
issue return of money. Otherwise, if the guest hasn't reported about the early
departure per day, the refund isn't possible.
5) According to the Federal Law of the Russian Federation of February 23,
2013 No. 15-Federal Law "About protection of public health from influence
of surrounding tobacco smoke and consequences of consumption of
tobacco", smoking on the territory of the hotel, including in rooms, is
forbidden. A penalty - 5000 rubles.
6) To pay for damage in case of loss and defect of the property of the hotel.
Assessment of the caused damage is made on the basis of "The price list of
the prices for damage of the property".
7) Children up to 7 years live free of charge, without granting the certain
place.
8) Accommodation with animals in the hotel is forbidden.
9) To follow fire safety regulations.

