Правила проживания в «Gostiny Dom»
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Соглашение с перечнем основных правил проживания на доске объявлений.
Своевременно и в полном объеме оплачивать все представленные услуги.
Заблаговременно извещать администрацию о дальнейшем пребывании (за сутки).
О своем выезде из «Gostiny Dom» гость обязан сообщить администратору.
«Gostiny Dom» является частным заведением. Администрация имеет право отказать гостям в посещении
помещений без объяснения причин.
Заселение круглосуточно. Время выезда с 12:00 до 13:00.
Возврат денежных средств при досрочном выезде гостя из «Gostiny Dom» не осуществляется.
Содержание в комнатах домашних животных категорически запрещено.
Продукты должны храниться в закрытых контейнерах и должны быть помечены (№ комн. Ф.И.О.). Иное
хранение продуктов, а также вне холодильника или личных шкафчиков строго запрещено. Непомеченные
продукты будут утилизированы без предупреждения и определения хозяина.
Менять койко-место без согласия администрации запрещено.
Соблюдение чистоты и порядка в доме и на территории «Gostiny Dom».
Обязательное соблюдение тишины с 22:00 до 8:00.
Соблюдение правил пожарной безопасности.
В случае утраты или повреждения имущества, гость обязан возместить убытки согласно прейскуранту
выставленным администрацией.
Приводить гостей в «Gostiny Dom» без согласования с администрацией запрещено.
Перемещать мебель и другие предметы интерьера запрещено.
Прием пищи осуществляется только на кухне (гостиной).
Перемещение по дому разрешено только в сменной обуви.
Курение, распитие спиртных напитков в помещение и на территории «Gostiny Dom» , а так же на
крыльце, террасе строго запрещено. Находится в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения запрещено. При нарушении выше перечисленного, администрация оставляет за собой
право выселить без возврата оплаченной суммы.
За ценные вещи гостей администрация ответственности не несет. Администрация настоятельно
рекомендует всем проживающим, оставлять все ценные вещи в камере хранения.
За нарушение правил поведения в «Gostiny Dom» администрация имеет право выселить нарушителей в
любое время суток без возврата оплаты за проживание.
На территории «Gostiny Dom» ведется видеонаблюдение.
«Gostiny Dom» не несет ответственности за работу городских коммуникаций (отключение света, воды,
тепла).

С уважением администрация!

