Правила проживания с Питомцами
в дизайн-отеле «СтандАрт»
1.

Общие правила:
1.1. При бронировании и оплате номера категории Классик, Делюкс, Люкс или Гранд Люкс, Гость
дизайн-отеля «СтандАрт» (далее «Отеля») имеет право на проживание с домашними
животными декоративных пород весом до 15 кг (далее – “Питомец”). Высота Питомца в
холке не должна превышать 40 см.
1.2. В одном номере возможно проживание только одного Питомца.
1.3. Питомцы могут быть размещены в Отеле только при наличии ветеринарного паспорта со
штампами всех необходимых прививок. Срок действия прививок должен быть актуален на
момент окончания пребывания в Отеле.
1.4. До совершения бронирования владелец Питомца должен в обязательном порядке известить
Администрацию Отеля о своем намерении проживать с питомцем и сообщить сведения о
Питомце (породу, возраст, размер, вес и иные особые характеристики) по email
reservations@standarthotel.com, по телефону +7 495 587 77 30 или в комментарии к
бронированию.
1.5. При размещении Питомца в номере установлена надбавка (за дополнительную уборку
номера) 5 000 (пять тысяч) руб. за весь период проживания при проживании до 3-х суток, 8
000 (восемь тысяч) руб. при проживании от 3-х суток до 10 суток. Стоимость проживания от
10 суток рассматривается в индивидуальном порядке.
1.6. Гость несет полную ответственность за поведение и действия Питомца. При проживании в
Отеле с Питомцем гостю необходимо:
•
иметь переносной контейнер (клетку) для Питомца и лежанку;
•
миску(и) для кормления и питья;
•
для справления естественных надобностей Питомца, которое не требует выгула,
необходимо иметь специальный лоток и/или иные приспособления для обеспечения чистоты
и порядка в номере;
•
своевременно выгуливать Питомца. Выгул возможен только на поводке в специально
отведённых местах в соответствии с действующим Законодательством. Категорически
запрещается выгул Питомца на территории, прилегающей к зданию Отеля. За соблюдение
правил выгула и поведение Питомца ответственность несет Гость.
•
при проведения уборки в номере Гость обязан обеспечить отсутствие Питомца на время
оказания услуг или находиться с Питомцем в номере.
•
уведомить персонал Отеля, если Гость покидает номер, оставляя Питомца без
присмотра;
•
запрещается использовать посуду, белье, полотенца и любое другое имущество Отеля в
целях удовлетворения нужд Питомца;
•
запрещается вычесывать, стричь (брить и выщипывать) шерсть, а так же стричь когти
Питомцев в номере.
•
запрещается посещение с Питомцами пунктов общественного питания и общественных
зон, предназначенных для отдыха, занятий спортом и аналогичных специализированных
мест общего пользования.
2. Ответственность Гостя:
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2.1. Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания Питомца в
номерном фонде в период проживания Питомца в Отеле Гость полностью берет на себя.
2.2. Гость несёт все расходы, связанные с порчей и/или уничтожением имущества Отеля. В
случае причинения ущерба Питомцем Отелю, Гость обязан возместить убытки в полном
объёме, путем внесения дополнительных денежных средств в размере, необходимом для
покрытия убытков.
2.3. Все риски, связанные с поведением Питомца в период его нахождения в Отеле, которое
может повлечь за собой причинение ущерба имуществу третьих лиц из числа Гостей и/или
сотрудников Отеля, а также причинение вреда здоровью последних, так же несет Гость.
3. Стоимость услуг и страховой депозит:
3.1. В день заезда в гостиницу с Питомцем Гостю необходимо внести страховой депозит в
размере 10 000 руб. (десять тысяч рублей) в качестве гарантии оплаты за возможный
причиненный ущерб Питомцем в период проживания в Гостинице. При выезде из Отеля
депозит возвращается в полном объеме в случае, если не был зафиксирован ущерб.
3.2. Гость должен сообщить о выезде из номера сотруднику службы приема и размещения для
проверки номера. В случае если Отелю, нанесен какой-либо ущерб в связи с проживанием с
Питомцем, сотрудник Отеля составляет Акт порчи имущества с указанием стоимости этого
имущества, в соответствии с прейскурантом.
Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, проживающим с Питомцем
в случае:
1. Нарушения настоящих Правил.
2. Агрессивного, неадекватного, шумного поведения Питомца.

Я, ____________________________________________________________________ (ФИО), с
настоящими Правилами ознакомлен, суть мне ясна, принимаю предложенные мне условия
проживания с Питомцами в Отеле в полном объеме:
_____________________ / __________________________
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