
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В HUNNU HOTEL 

 

Настоящие Правила проживания в HUNNU HOTEL (далее - Отель) разработаны на основе Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 1085 «Об утверждении правил 

предоставления гостиничных услуг в РФ» (далее - Постановление). 

УСЛОВИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

•      При поселении Гость представляет документ, удостоверяющий его личность, оформленный в 

установленном порядке, и вносит 100% оплату за весь период проживания в Отеле. 

•      Несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, размещаются в Отеле исключительно с 

родителями или лицами их заменяющими (опекуны, усыновители или близкие родственники, 

сопровождающие лица) на основании документов, удостоверяющих их личность и полномочия; и на 

основании свидетельств о рождении этих несовершеннолетних граждан 

•      Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту пребывания в гостинице 

и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 9 "О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации". 

•      Дополнительно предоставленные услуги (за пользование мини-баром, телефоном и т.д.) оплачиваются 

дополнительно в соответствии с прейскурантом Отеля. 

 

В ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ ВХОДИТ 

 

•        В случае утраты или повреждения имущества Отеля возместить ущерб в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Размер ущерба определяется по ценам согласно утвержденному в Отеле 

прейскуранту. 

•        В целях безопасности Гостю необходимо зарегистрировать своих Гостей в службе приема и 

размещения. В случае нахождения незарегистрированных посетителей/посетителей без документов в 

номере, Отель не несет ответственности за безопасность Гостя и сохранность вещей. При отсутствии у 

посетителей Гостя документов, удостоверяющих личность, Гость подписывает соглашение о том, что 

освобождает отель от ответственности за нахождение в его номере незарегистрированных посетителей/ 

посетителей без документов и вносит оплату согласно утвержденному прейскуранту Отеля. После 23:00 все 

незарегистрированные гости должны пройти регистрацию в Службе приема и размещения и предоставить 

документ, удостоверяющий личность (перечень документов установлен настоящими правилами). 

•        Соблюдать установленный Отелем порядок проживания. 

•        Соблюдать чистоту и порядок, а также тишину. 

•        Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности. 

•        Покидая номер закрыть водозаборные краны, окна, выключить свет и другие электроприборы. 

•        По истечении оплаченного срока проживания - освободить номер. 

 

В ОТЕЛЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

 

•      Оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие. 

•      Передавать посторонним лицам ключ от номера и карточку гостя. 

•      Проживать в номере с домашними животными и птицами без согласования с Администрацией Отеля. 

(При нарушении данного пункта Администрация Отеля оставляет за собой право выселить Гостя). 

•      Хранить в номере громоздкие вещи (ящики, коробки размером более 50х50 должны храниться в камере 

хранения Отеля в целях обеспечения удобства проведения уборки номера, а также личной безопасности 

Гостей), взрывчатые, токсичные материалы, оружие. Оружие, как и другие ценные вещи должны храниться 

в сейфе. 

•      Пользоваться нагревательными приборами (кипятильники, плойки, и т.п.), за исключением приборов, 

установленных в номере. 

•      Переставлять и передвигать мебель без согласования с администрацией отеля. 

•      Нарушать покой других Гостей, создавая шум. 

•      Открыто носить любые виды гражданского, служебного, боевого оружия, имеющегося у Гостей отеля, в 

том числе при исполнении ими служебных обязанностей, а также специальных средств снаряжения. Гость 

при заселении обязан предупредить Администрацию Отеля о наличии оружия, взрывчатых веществ с 

предъявлением соответствующего разрешения и в случае их несанкционированного хранения Отель 

оставляет за собой право сообщить об этом в правоохранительные органы. 

•      Распивать спиртные напитки, а также употреблять продукты питания в общественных помещениях 

отеля (холлы этажей и т.д.). 

•      Курение в помещениях Отеля (номера, лифты, холлы, лестничные клетки, аварийные выходы, 

коридоры, туалетные комнаты, и т.д.). При нарушении данного пункта взимается плата в размере 4000 

рублей (стоимость генеральной уборки), а при повторном нарушении Администрация Отеля оставляет за 

собой право выселить Гостя. 


