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Правила размещения, регистрации
и предоставления услуг в хостеле

«Шале Триумф)>

Приём, размещение и проживание гра>1щан в хостеле осуществляется в соответствии с
{(Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ)>, утвер}1щёнными Постановлением
Правительства РФ от 09.ю.201 5г. МИ 085.

1 .УСЛОВИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Режим работы Хостела - круглосуточный.
Оформление проживания Гостя в хостеле производится администратором хостела на
основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), а для иностранных гра>щан
дополнительно - при предъявлении миграционной карты, визы и заполненной
регистрационной анкеты.
При поселении, Гость вносит 1 00% оплату за весь период проживания в Хостеле, если
место не было оплачено полностью или частично до заезда.
Первоочередное право на размещение в хостеле получают лица, подтвердившие
бронирование, а также, лица, полностью оплатившие размещение в хостеле заранее
Поселение производится при предоставлении гостем финансовых гарантий оплаты
дополнительных услуг (номер банковской карты, депозит наличными в размере
суточной стоимости койко-места)
Хранение ценных вещей и документов по желанию гостей обеспечивается службой
приёма и размещения в сейфе администрации на ресепшен. Администрация не несёт
ответственности за сохранность материальных ценностей, если они не сданы на

хранение администратору. Администрация хостела может отказать гостю в приёме на
хранение денег или ценных вещей в случае, если в хостеле нет возможности проверить
их подлинность.
Администрация хостела оставляет за собой право при наличии свободных мест в
номере подселять гостей независимо от возраста.
Администрация вправе возложить затраты по хранению забытых вещей и/или их
пересылке владельцу на их владельца.

1 .1

1 .2

1.3

1 .4

1.5

1 .6

1 .7

1 .8



т
ТР1 им РН

НОТЕt

2.УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ
2.1 Бронирование койко-места осуществляется путём направления заявки в Хостел
посредством телефонной и иной связи

Телефон/факс:+7(484) 397-94-49
мо6.:+7 (910) 542-81-10
е-таll: lп+01@!гlитрЬ-Ь01еl.сот

2.2 При гарантированном бронировании производится предоплата за 1 ночь проживания с
последующей оплатой при заезде неоплаченного срока проживания.
2.3 Негарантированное бронирование сохраняется до 18:00 в день заезда.

З.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ПРЕд0СТ0ВЛЯЕМЫХ
ХОСТЕЛОМ.

3.1 Плата за проживание и услуги, предоставляемые Хостелом, осуществляются по

тарифам, утвер>1щённьгм Генеральным директором
3.2 Стандартное время поселения в Хостеле - 14:00. Расчётный час - 1 2:00.
Поселение до 1 4:00 считается ранним заездом. является дополнительной услугой и
предоставляется по согласованию с администрацией хостела при наличии свободных мест
и за дополнительную плату.
При наличии свободных мест, Гость может быть заселён до установленного времени заезда
(ранний заезд), с оплатой при заезде с 06:00 до 1 2:00 - в размере 50% стоимости места.
Выезд после расчётного часа (1 2:00) является дополнительной услугой и предоставляется
по согласованию с администрацией хостела при наличии свободных мест и за
дополнительную плату.
При наличии свободных мест администрация вправе предоставить гостю право выезда
после расчётного часа (поздний выезд), с оплатой при выезде с 12:00 до 18:00 - в размере
50% стоимости места, с 1 8:00 до установленного расчётного часа - в размере юо%
стоимости месга.

3.3 При необходимости продления проживания в Хостеле, гость может обратиться в
Службу приёма и размещения. При наличии свободных мест в Хостеле, период проживания
может быть продлён. Гость оплачивает 1 00% стоимости койка-места за продлённый период
3.4 Дополнительные услуги предоставляются Гостю за отдельную плату. Информация о

перечне и стоимости дополнительных услуг предоставляется Службой приёма и
размещения
3.5 Хостел предоставляет Гостям без дополнительной платы следующие услуги:

вызов таксиl
вызов скорой помощи;
информация о расписании поездов и самолётовl

- стоянка автомобилям
- предоставления утюга и гладильной доски;
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хранение ценных вещей в сейфовой ячейке у администратораt
-услуги по ксерокопированию и отправке почты;
-интернет
3.6 По желанию Гостя, номер может предоставляться ему целиком, при условии полной
оплаты стоимости всех мест в номере (при наличии свободных номеров).
3.7 При звезде Гостя с опозданием взимается плата за фактический простой места, но не
более чем за сутки.
3.8 При опоздании Гостя более чем на сутки бронь аннулируется, если иное не согласовано
маму туристом и администрацией.

4.ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ
4.1 В случае утраты или повреэlщения имущества или иного ущерба Хостелу Гостем.
возместить ущерб в порядке. предусмотренном действующим законодательством. Размер
ущерба определяется по тарифу, утверн«ённому Генеральным директором. Факт порчи
имущества и возмещение его стоимости оформляется актом, который составляется в 2-х
экземплярах, по одному для какой стороны.
4.2 Соблюдать установленные в Хостеле правила проживания.
4.3 Соблюдать чистоту в комнатах для проживания, общественных помещениях-кухне
комнате отдыха в санузлах и т.п
4.4 Строго соблюдать правила пожарной безопасности
4.5 Выключать основное освещение после 23:00.
4.6 Соблюдать тишину в Хостеле в период с 22:00 до 08:00.
4.7 Застилать постельное бельё самостоятельно при заезде.
4.8 Поддерживать порядок на кухне, мыть за собой посуду.
4.9 Сдавать ключи от личного шкафчика и номера администратору на ресепшен.

5.ОБЯЗАННОСТИ ОТЕЛЯ
5.1 Oбеспечивать заявленное Хостелом качество предоставляемых услуг. Гость при
обнаружении недостатков в оказанной услуге вправе потребовать:
-безвозмездного устранения недостатковl
5.2 Предоставить полную информацию об услугах, оказываемых Хостелом, форме и
порядке их оплаты в Службе приёма и размещения
5.3 Предоставить по первому требованию Гостя «Книгу отзывов и предложений»,
которая находится в Службе приёма и размещения. Обоснованные требования и
жалобы рассматриваются администрацией незамедлительно.
5.4 Незамедлительно рассматривать требования и жалобы Гостей
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6.В ХОСТЕЛЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
6.1 Oставлять в жилых комнатах посторонних лиц, а также передавать им гостевую
карту, ключи от комнаты для проживания.
6.2 Хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, оружие,
наркотические средства, взрывчатые и токсичные материалы.
6.2 Переставлять и передвигать мебель и выносить из номера постельные
принадлежности и иное имущество хостела без согласования с администрацией хостела
6.3 Принимать пищу в номерах.
6.4.Проживать в номере с домашними животными и птицами.
6.5 Употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во всех помещениях хостела
находиться в хостеле в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6.6 Нарушать покой гостей, проживающих в комнате и в других комнатах хостела.
6.7 Курить во всех помещениях, кроме специально предназначенных для этого мест,

согласно Федеральному Закону М9 1 5-ФЗ <€Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
За курение гостя в непредназначенных местах взимается штраф, установленный
администрацией хостела, либо гость может быть выделен из хостела без возврата
денежных средств, в том числе за последующие сутки.

7.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРОЖИВАНИЯ

7.1 Администрация хостела оставляет за собой право досрочно прервать пребывание
Гостя и выселить его в случае нахонщения его в состоянии алкогольного, наркотического
или иного вида опьянения или в случае иных нарушений правил проживания в хостеле
и/или общественного порядка без возврата денежных средств. в том числе за
последующие сутки
7.2 Администрация хостела не несёт ответственность за работу городских коммуникаций
(аварийное отключение света, воды, тепла и пр.)
7.3 При отсутствии гостя по месту проживания более суток (согласно расчётного часа)
без предупршщения администрации хостела, администрация вправе создать составить
опись имущества отсутствующего Гостя и освободить место. Материальные ценности в
виде денежных средств, драгоценных металлов, ценных документов, администрация
помешает на бесплатное хранение в сейфовую ячейку, находящуюся в Службе приёма и
размещения, остальные вещи помещаются в Камеру забытых и найденных вещей
Службы номерного фонда.
7.4 В случае обнаружения забытых вещей Хостел немедленно уведомляет об этом
владельца вещей, если владелец известен. Хостел хранит забытую Гостем в Хостеле
вещь в течении 2-х месяцев. Ценные вещи, крупные суммы денег хранятся до 1 года
согласно <<Положению о камере хранения забытых и найденных вещей»
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7.5 Гость принимает к сведению и не возражает против факта использования в

помещениях хостела (за исключением номеров и санузлов) систем видеонаблюдения.
7.6 При разрешении конфликтных ситуаций Гость и Хостел руководствуются Законом РФ
«О защите прав потребителя».


