
ПРАВИЛА 

проживания и пользования гостиничными услугами 

гостиницы «Хижина Робинзона» 

 

Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085 и законом 

РФ «О защите прав потребителей». 

2. Гостиница «Хижина Робинзона» (далее Гостиница), действует на 

основании Свидетельства о Госрегистрации, Свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ и соответствует категории «Без звезд». 

3. Гостиница предназначена для временного проживания на срок, 

согласованный с администрацией Гостиницы. 

4. Гостиница обеспечивает круглосуточное обслуживание гостей, 

прибывающих в Гостиницу и убывающих из Гостиницы. 

5. Размещение в Гостинице осуществляется на условиях предварительной 

оплаты всего запланированного периода проживания в полном объёме 

или частично, за наличный или безналичный расчёт в рублях, в том 

числе по кредитным картам. 

6. Продление проживания после расчетного часа производится при 

наличии свободных номеров. 

Бронирование Гостиницы 

1. Бронирование (предварительный заказ) жилых номеров осуществляется 

в Гостинице путем принятия заявок на бронирование на официальном 

сайте гостиницы. 

2. В Гостинице применяются гарантированное и негарантированное 

бронирование: 

2.1. Гарантированное бронирование – это вид бронирование, при 

котором Гостиница ожидает гостя до расчётного часа дня, следующего 

за днём запланированного заезда. Бронирование Гостиницы 

гарантируется путем предоплаты. При неприбытии или поздней 

(несвоевременной) аннуляции заказчиком бронирования Гостиницей 

взимается плата за простой номера при возврате заказчику 

произведенной им предоплаты, в размере стоимости одних суток 



проживания. При опоздании более чем на сутки гарантированное 

бронирование аннулируется в соответствии с условиями 

бронирования. 

2.2. Негарантированное бронирование – это вид бронирования, при 

котором Гостиница ждёт гостя до 18:00 в день заезда, после чего 

бронирование аннулируется. Размещение производится на общих 

основаниях при наличии свободных мест. 

Аннуляция забронированных номеров 

1. В случае, если номера забронированы юридическим лицом, то 

последнее может производить аннуляцию забронированных номеров 

полностью или частично, либо сокращение сроков проживания не 

позднее, чем за 24 часа до заезда (выезда) гостей. Любое изменение, 

вносимое юридическим лицом в заявку, должно быть письменно 

подтверждено Гостиницей. В ином случае ранее подтвержденная заявка 

считается аннулированной с момента поступления изменений и 

осуществляется новое бронирование. 

2. При сокращении заявленных сроков проживания гость должен 

уведомить об этом портье до расчётного часа дня планируемого выезда. 

Расчет стоимости проживания гостя на момент выезда производится в 

соответствии с п.2 раздела 5 настоящих Правил. 

Порядок оформления проживания и предоставления услуг. 

1. Размещение и оформление гостей осуществляется круглосуточно при 

наличии свободных номеров. 

2. Жилой номер предоставляется гражданам РФ при предъявлении 

документа, удостоверяющих личность: общегражданского паспорта РФ, 

свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 лет. Иностранные 

граждане или лица без гражданства размещаются в Гостинице при 

предъявлении ими паспорта иностранного гражданина, вида на 

жительство в РФ, разрешения на временное проживание в РФ или 

удостоверения беженца. Для лиц, не являющихся гражданами РФ, 

помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо 

предъявление визы и миграционной карты. 

3. Номерной фонд Гостиницы включает в себя жилые номера категории 

«Люкс»; «Полулюкс»; «Стандарт улучшенный»; «Стандарт-комфорт»; 

«Стандарт». Номера оснащены оборудованием, мебелью, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем и предметами санитарно-

гигиенического назначения, предназначенными для обеспечения 



условия проживания, предусмотренных требованиями к гостинице 

категории «Без звезд». 

4. В Гостинице производится ежедневная уборка номеров. Смена 

полотенец производится один раз в 3 дня. Смена постельного белья 

осуществляется один раз в пять дней. 

5. Гостю без дополнительной оплаты предоставляются следующие виды 

услуг: проживание детей в возрасте до 5 лет включительно без 

предоставления дополнительного места, вызов скорой помощи, 

медицинской аптечкой, доставка в номер корреспонденции по ее 

получении, побудка в определенное время, предоставление кипятка, 

иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов, сейфы в 

жилых номерах, пользование услугами камеры хранения в период 

проживания в Гостинице. Хранение вещей в камере хранения день до 

заезда и день после выезда по письменному заявлению гостя в 

свободной форме с обязательным указанием его контактов. 

Оплата за проживание и услуги 

1. Тарифы на размещение, форма оплаты, а также перечень услуг 

определяется Гостиницей и утверждается приказом по Гостинице, 

действующим на момент оказания услуг. 

2. В Гостинице установлена посуточная оплата проживания. Расчётным 

часом устанавливается для заезда – 15:00ч., для выезда - 12:00ч. При 

проживании менее суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо 

от расчетного часа. 

3. При размещении гостя в номере до расчетного часа (с 00:00ч. до 12:00ч.) 

плата за проживание взимается в следующем порядке: 

- при заезде гостя с 00:00ч. до 12:00ч. взимается плата в размере 50 % 

стоимости номера за сутки; 

- при заезде гостя с 12:00ч. до 15:00ч. плата не взимается при наличии 

свободных номеров; 

4. В случае задержки выезда гостя после 12:00ч. плата за проживание 

взимается в следующем порядке: 

- при выезде гостя до 18:00ч. взимается плата в размере 50% от 

стоимости номера за сутки; 

- при выезде гостя после 18:00ч. взимается плата в размере 100% от 

стоимости номера за сутки; 

5. В случае отказа гостя от проживания в течение 30 минут с момента 

заселения в номер, гостю возвращается полная стоимость номера. 

Возврат денежных средств гостю производится, если гость не 



воспользовался номером и после проведения инспекции номера в 

установленном порядке. 

6. В случае отказа гостя от проживания оплаченного срока проживания 

расчет производится за фактическое время проживания (но не менее, 

чем за сутки) и оказанные дополнительные платные услуги. 

Правила проживания 

1. Гость обязан соблюдать Правила проживания и пользования 

гостиничными услугами, установленные Гостиницей. 

2. В целях соблюдения правил пожарной безопасности гостям, 

проживающим в Гостинице, запрещается: 

2.1. Хранить и приносить в номера огнеопасные и 

легковоспламеняющиеся материалы, сильнодействующие ядовитые 

вещества. 

2.2. Уходя из номера, оставлять включенными электроприборы. 

2.3. Накрывать чем-либо включенные торшеры и настольные лампы. 

2.4. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 12 и пунктом 3 части 7 

статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 

2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

курение в помещениях и жилых номерах Гостиницы запрещено. При 

курении в номере взимается оплата на его восстановление в размере 

5000,00 руб. 

3. С целью обеспечения порядка и безопасности проживающих в 

гостинице не разрешается: 

3.1. Оставлять посторонних лиц в номере в своё отсутствие. 

3.2. Нарушать покой проживающих. 

3.3. Нарушать санитарные нормы и общественный порядок. 

3.4. Гостям надлежит бережно относиться к имуществу Гостиницы. 

4. Посетители к гостям могут проходить в номер при предъявлении 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, с записью 

в книге гостей. Посетители могут находиться в номере c 11:00ч. до 

23:00ч. В случае нахождения в номере после 23:00ч. посетитель должен 

зарегистрироваться и оплатить проживание в размере стоимости 

дополнительного места в номере. 

 

 

 



Права и обязанности гостей. 

1. При обнаружении недостатков в оказании услуг гость вправе 

потребовать от администрации Гостиницы по своему выбору: 

- безвозмездного устранения недостатков; 

- равноценной замены услуги. 

2. В случае утраты или повреждения имущества Гостиницы, гость обязан 

в соответствии с тарифами, установленными в Гостинице, возместить 

причиненный ущерб. 

Обязанности и ответственность администрации гостиницы. 

1. За сохранность ценных вещей Гостиница ответственности не несет. 

Гость должен хранить ценные вещи в сейфе, находящимся в номере. 

2. При нахождении в номере имущества гостя более 2 часов после 

расчётного часа без оплаты в день окончания срока проживания и 

отсутствия гостя в это время в Гостинице или обнаружения забытых 

гостем вещей, администрация гостиницы создает комиссию, производит 

опись имущества, находящегося в номере. Имущество гостя сдается в 

камеру хранения. 

3. В случае обнаружения забытых вещей Гостиница уведомляет об этом 

владельца вещей. Если владелец забытой вещи неизвестен, вещи 

помещаются на хранение в комнату хранения в отделе номерного фонда. 

Гостиница предпринимает меры для возвращения забытых вещей 

владельцу за счет владельца. По истечении 90 дней не востребованные 

вещи уничтожаются по акту. 

4. В случае направления гостя в больницу Гостиница по согласованию с 

гостем или лицом, представляющим его интересы, освобождает номер и 

составляет опись вещей гостя и обеспечивает их сохранность или 

оставляет номер за гостем при условии оплаты. 

5. Книга отзывов и предложений находится на стойке приема и 

размещения и выдается по первому требованию. 

6. Жалобы гостей, предъявленные в письменном виде, рассматриваются 

администрацией Гостиницы в срок не более месяца со дня их подачи. 

 


