
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор 

ООО «Стальконструкция» 

Васильчук С.Д. 

                                                                                 10 августа 2013 года 

 

__________________ 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ, 
находящихся на территории базы отдыха «Яуренс» 

Общества с ограниченной ответственностью «Стальконструкция» 

(Мурманская область, Апатиты) 

 

Настоящие правила разработаны в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг 

в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ № 490 от 25.04.97(в редакции 

постановления правительства РФ №№ 1104,693,49) 

- Время заезда – 14.00. Время выезда – 12.00 

- Режим работы службы приема и размещения – 14.00-21.00 

- Режим работы администрации – 10.00-19.00 

  

1. ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ И ПОСЕТИТЕЛЯ БАЗЫ ОТДЫХА 

1.1. В период нахождения на базе отдыха соблюдать морально-этические нормы, 

воздерживаться в местах массового отдыха гостей и посетителей базы отдыха от чрезмерного 

употребления алкоголя и нецензурных выражений. Уважать право других лиц на отдых, не 

оскорблять действиями и словами персонал, гостей и посетителей базы отдыха. 

1.2. Соблюдать правила пользования объектами инфраструктуры базы отдыха, 

прописанными в настоящем Положении, содержать в чистоте спальные комнаты и места общего 

пользования,  

1.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности на всех объектах базы отдыха. 

1.4. Соблюдать правила безопасности на воде. 

1.5. Соблюдать правила безопасности в лесу. 

1.6. В период с 24 часов вечера до 09 часов утра соблюдать тишину и не создавать 

неудобства другим гостям и посетителям базы отдыха. 

1.7. Производить предоплату за проживание в течение трех банковских дней с момента 

выставления счета. 
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1.8.Бережно относиться к имуществу и инвентарю базы, в том числе переданное во 

временное пользование, правильно и по назначению его использовать. В случае повреждения 

или уничтожения имущества базы – оплатить его стоимость согласно прейскуранту, а также нести 

ответственность за иные нарушения. 

1.9. О любой задержке выезда своевременно проинформировать персонал базы отдыха. В 

случае 100% загрузки коттеджей база отдыха имеет право отказать в возможности задержки 

выезда. Гость обязан в таком случае покинуть коттедж к моменту наступления расчетного часа. 

1.10. При выходе из коттеджа проживающий обязан закрыть окна, водоразборные краны; 

выключить свет, телевизор, потушить камин. 

1.11.Перед выездом с территории базы сдать спальные комнаты, арендуемое имущество и 

инвентарь по описи сотруднику базы. 

1.12. О любом выезде до конечной даты бронирования гость обязан своевременно, но не 

позднее, чем за 24 ч. проинформировать персонал. В случае поступления информации о 

преждевременном выезде менее чем за сутки База отдыха оставляет за собой право удержания 

суммы в размере суточной стоимости. 

1.13.  При выявлении у гостя инфекционного заболевания или при подозрении на такое 

заболевание гость обязан немедленно пройти лабораторное обследование и медицинское 

наблюдение или лечение и в случае, если он представляет опасность для окружающих, 

обязательную госпитализацию или изоляцию (ст. 33 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999. № 52-ФЗ). 

1.14. Отказ гостя предоставить документ из лечебного учреждения об отсутствии 

опасности для окружающих от инфекционного заболевания или подозрения на него дает 

основание Исполнителю прекратить действие договора на оказание услуг немедленно. 

1.15. Содержать своих животных на привязи или в специальных вольерах. Кормить 

животных строго в специально отведенных для этого местах и самостоятельно производить 

уборку продуктов их жизнедеятельности. 

1.16. Соблюдать сохранность лесонасаждений (деревьев, кустарников, мхов, ягодников) на 

территории базы.  

1.16. Ходить строго по специально оборудованным пешеходным дорожкам. 

1.17. Следить за сохранностью своего имущества. 
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2. НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.1. Брать с собой ключ от коттеджа при отъезде с территории базы отдыха. 

2.2. Передавать посторонним людям ключ от коттеджа. В случае потери ключа от коттеджа 

постоялец обязан немедленно сообщить об этом сотруднику базы. Находиться на территории 

базы без разрешения и согласования с персоналом базы. 

2.3. Оставлять в коттедже посторонних лиц в свое отсутствие. 

2.4.Курить во внутренних помещениях базы и в местах, помеченных знаками, 

запрещающими курение. Бросать окурки вне урн. 

2.5. Употреблять наркотические средства. 

2.6. Переставлять мебель в коттедже. Самовольно распоряжаться имуществом базы без 

разрешения персонала (пользоваться, перемещать, др.). 

2.7. Выносить из коттеджа мебель, посуду и другое оборудование. 

2.8. Находиться в коттедже в одежде и с предметами, которые могут испачкать 

постояльцев, мебель, оборудование и помещение. 

2.9. Хранить спортинвентарь (лыжи, лыжные палки) в жилых комнатах без специальных 

чехлов. 

2.10. Прислонять спортинвентарь к стенам и оборудованию коттеджа. 

2.11. В коттеджах проводить процедуру обработки лыж с использованием мазей, 

парафина и пр. 

2.12.Передвигаться на снегоходе и другой мототехнике по территории базы, кроме мест, 

специально отведенных для данной техники. 

2.13.Применять пиротехнические изделия на территории базы без согласования с 

сотрудником базы. 

2.14. Разводить костры в непредусмотренных для этого местах. 

2.15. Мыть автотранспорт на территории базы отдыха. 

2.16. Без специального разрешения персонала базы отдыха осуществлять коммерческую 

фото- и киносъемку в любых помещениях и на территории базы. Под коммерческой понимается 

любая съемка, осуществляемая не для личных бытовых целей. 
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2.17. Ношение и хранение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких и 

ядовитых веществ. Гости, имеющие право по роду своей деятельности на ношение и хранение 

оружия, обязаны предоставить документы, удостоверяющие данное право по требованию 

Администрации Исполнителя. Под оружием следует понимать средства, указанные в законе РФ 

«Об оружии». 

2.18. Ходить в коньках по территории базы. 

2.19. Готовить на камине. 

2.20. Рубить, спиливать,  ломать стволы и ветки, повреждать деревья, кустарники, а также 

пни. Вытаптывать почву.  

2.21. Собирать ягоды и грибы на территории базы. 

2.22. Мусорить на территории базы и в лесу. Засорять воду озера. 

2.23. Расставлять палатки на территории базы без согласования с администрацией базы. 

2.24. Оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, животных. 

2.25. Оставлять без присмотра горящий камин (для проживающих в доме с камином). 

2.26. Приготавливать и употреблять пищу в спальных комнатах. 

2.27. Оставлять без присмотра включенными любые электроприборы. 

2.28. Использовать мощные электрические приборы без согласования с сотрудником базы. 

2.29. Пользоваться водой (мыться, обливаться) в парном помещении бани. 

2.30. Нарушать покой проживающих на тур. базе с 00:00 до 09:00. 

2.31. Администрация базы отдыха имеет право при нарушении постояльцами порядка 

проживания на базе расторгнуть договор о предоставлении услуг, потребовать оплатить уже 

предоставленные услуги и покинуть территорию. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
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