
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ И ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ «LIFE» («ЛАЙФ») 

I. Общие положения

1)Настоящие  Правила  разработаны  на  основе  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в РФ», Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления гостиничных
услуг в РФ.

2)Отель  «ЛАЙФ» (Далее  –  Отель)  предназначен  для  временного  проживания  граждан и
оказания услуг, сопутствующих их проживанию.

3)Номерной фонд Отеля включает в себя 6-, 10-местные номера, номера категории TWIN
(стандартный номер 1 категории), SUPERIOR (улучшенный номер 1 категории), JUNIOR
SUITE  (номер  повышенной  комфортности)  и  FAMILY (номер  повышенной
комфортности). 

II. Порядок бронирования, оформления проживания и оплаты услуг отеля.

1)Оформление  и  заселение  в  Отель  возможно  только  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность. 
Для граждан РФ: 

 паспорт гражданина РФ;
 свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
 паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, для лиц постоянно

проживающих за пределами РФ.
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ,  устанавливаемый федеральным
законом  или  признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;

 миграционной карты, заполняемой при въезде в Российскую Федерацию (при наличии);
 действующей визы (при наличии);
 разрешение на временное проживание лица без гражданства;
 вид на жительство лица без гражданства.

Администрация Отеля оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг
гражданам, не предъявившим удостоверение личности.

2)Для  организации  безопасности  проживания  администрацией  Отеля  установлен
пропускной режим:  вход в  жилую зону Отеля  осуществляется  по  карте  Гостя.  Карта
оформляется администратором Отеля при заезде отдельно на каждого Гостя.

3)Отель работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Время заезда – 1400, время выезда
– 1200дня. Расчетный час – 1200.

4)При заселении Гостя ранее чем за 12 часов до расчетного часа взимается плата за полные
сутки по тарифу проживания.

5)Плата  за  проживание  и  услуги,  предоставляемые  Отелем,  осуществляется  по  ценам,
утвержденным  приказом  директора  Отеля.  Оплата  за  проживание  и  дополнительные
услуги производится в рублях РФ.



6)Оплата  за  проживание  и  услуги,  предоставляемые  Отелем,  может  производиться  за
наличный или безналичный расчет, а также по кредитным картам. 

7)При раннем заезде (с 0000 до 1200) с Гостя взимается дополнительная плата:
 при  заезде  Гостя  в  период  с  0000 до  0600 часов  дополнительно  к  суточному  тарифу

взимается плата за половину суток по тарифу проживания;
 при  заезде  Гостя  в  период  с  0600 до  1200 часов  дополнительно  к  суточному  тарифу

взимается почасовая оплата;
 при заезде  Гостя  в  период с 1200 до 1400 часов дополнительная плата  за  размещение в

номере не взимается.
8)При  задержке  выезда  Гостя  (после  1200)  за  продление  проживания  взимается

дополнительная плата за половину суток по тарифу проживания. При задержке выезда
Гостя  более  чем  на  12  часов  оплата  производится  за  полные  сутки  по  тарифу
проживания.

9)При заезде Гость вносит полную оплату за весь период проживания в Отеле. Ранний заезд
или поздний выезд предоставляется Гостю при наличии в Отеле свободных мест.

10) При желании продлить срок проживания необходимо сообщить об этом администратору
Отеля не позднее, чем за 2 часа до расчетного часа. Продление срока проживания в этом
же номере возможно только при отсутствии на него  подтвержденной брони в  пользу
третьих лиц.

11) Для гарантированного бронирования номера в  Отеле взимается  предоплата в  размере
стоимости  одних  суток  проживания  или  данные  кредитной  карты  Гостя  или
рассматриваются иные способы оплаты по согласованию с Администрацией Отеля.

12) При заезде Гость доплачивает оставшуюся сумму за весь период проживания в Отеле.
При  опоздании  Гостя  более  чем  на  сутки  гарантированная  бронь  аннулируется,
предоплата за первые сутки проживания возврату не подлежит.

13) Возврат оплаты за проживание по просьбе Гостя производится, начиная со вторых суток
пребывания  в  Отеле.  Предоплата  за  первые  сутки  проживания  в  Отеле  возврату  не
подлежит.

14) При негарантированном бронировании Отель  ожидает  Гостя  до  часа,  установленного
Гостем  при  оформлении  бронирования,  в  день  заезда,  после  чего  бронирование
аннулируется.

15) В  случае  невозможности  предоставления  Отелем  номера  согласно  условиям
подтвержденной брони, Отель предоставляет Гостю номер более высокой категории без
дополнительной оплаты.

16) Не  взимается  плата  за  проживание  детей  при  условии  их  размещения  с  родителями
(законными представителями) в одном номере без предоставления отдельного места. 

17) При предоставлении дополнительного места взимается плата в соответствии с ценами,
действующими  на  момент  бронирования/заселения.  Максимальное  количество
дополнительных мест в номере – 1.

18) При отсутствии Гостя по месту проживания более двух часов после расчетного часа без
оплаты и/или при обнаружении забытых Гостем вещей, администрация Отеля создает
комиссию,  производит  опись  имущества,  находящегося  в  номере.  Имущество  Гостя
сдается в камеру хранения Отеля. Хранение забытых вещей осуществляется в течение 1
календарного года с момента выезда Гостя (владельца забытой вещи).

19) При обнаружении пропажи личных вещей из номера, утери карточки Гостя или ключа от
номера/индивидуального шкафчика, Гость обязан незамедлительно сообщить об этом в
службу размещения (стойка приема Администрации) для принятия необходимых мер по
розыску пропавших вещей.



20) Отель  предлагает  Гостям  дополнительные  услуги  за  плату  по  их  желанию  согласно
прайс-листу дополнительных услуг по ценам, действующим на дату оказания этих услуг.
При заказе дополнительных услуг Гость вносит полную предоплату за все требуемые
услуги.

III. Порядок и правила проживания в Отеле

1)В случае  необходимости  хранения  багажа  Гости  отеля  могут  воспользоваться  камерой
хранения, находящейся в здании Отеля. При размещении в номерах на 6 или 10 человек
Администрация Отеля рекомендует сдавать ценные вещи и документы на хранение  в
сейф Отеля. За вещи, оставленные без присмотра в номере, ответственность несет Гость.

2)Гости Отеля, проживающие в 6- или 10-местных номерах могут бесплатно пользоваться
посудой  для  приготовления  и  приема  пищи,  электрическим  чайником,  СВЧ-печью,
тостером, холодильником, расположенных в обеденной зоне. Все продукты необходимо
хранить упакованными и подписанными, указав номер комнаты и дату. Администрация
оставляет  за  собой  право  выбрасывать  не  подписанные  продукты  с  использованным
сроком годности. 

3)Администрация  Отеля  просит  своих  Гостей  бережно  относиться  к  имуществу  Отеля,
соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  соблюдать  чистоту  в  зонах  общего
пользования. Покидая номер, пожалуйста, закрывайте окна, краны в душевых комнатах,
выключайте  свет  и  другие  электроприборы.  В  случае  причинения  ущерба  Гостем
имуществу  Отеля,  Гость  в  полном  объеме  компенсирует  его,  в  соответствии  с
утвержденным в Отеле прейскурантом компенсационных цен. 

4)Гости Отеля принимают к сведению и не возражают против использования на территории
Отеля системы видеонаблюдения за исключением туалетных комнат и номеров Гостя.

5)В целях обеспечения порядка и безопасности в Отеле запрещается:
Нарушать общепризнанные нормы поведения и морали, находиться в отеле в состоянии

сильного алкогольного или наркотического опьянения;
Нарушать  санитарно-гигиенические  нормы.  В  случае  нарушения  данного  запрета

Администрация  Отеля  вправе  применить  штрафные санкции к  Гостю в  размере  500
(пятьсот) рублей за каждое нарушение.

 Передавать  ключи  от  номера/индивидуальных  шкафчиков  и  карту  Гостя  посторонним
лицам;

 Находиться  посторонним  лицам  в  номере.  Встреча  может  проходить  в  общественных
зонах  Отеля,  при  этом  необходимо  предъявить  документ,  удостоверяющий  личность
приглашенного.  Пребывание  приглашенных  лиц  разрешается  с  10:00  до  22:00.
Размещение приглашенных лиц в номере разрешается только после их регистрации в
установленном  порядке,  а  также  при  необходимой  доплате,  согласно  ценам  на
проживание. При несоблюдении указанных правил пребывание посторонних лиц в Отеле
может быть ограничено или прервано.

 Курить сигареты, а также электронные сигареты на всей территории Отеля в соответствии
с  Федеральным законом  "Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ. 
За нарушение данного правила Администрация отеля вправе применить к Гостю санкции
в  виде  денежной  компенсации  в  размере  2000  (Две  тысячи)  рублей  для  проведения
внеплановой генеральной уборки номера, помещения за каждый случай нарушения. 

 Пользоваться  в  номерах  нештатными  (не  предусмотренными  оснащением  номера)
электронагревательными приборами.



 Накрывать включенные торшеры, бра и настольные лампы;
 Уходя из номера, оставлять включенными электроприборы;
 Хранить  и  приносить  в  номера  огнеопасные  легковоспламеняющиеся  материалы,

сильнодействующие ядовитые вещества, громоздкие вещи; 
 Приносить на территорию отеля и хранить в номере оружие; 
 Переставлять и выносить мебель из номера; 
 Выносить продукты, посуду и столовые приборы из обеденной зоны без согласования с

Администрацией отеля; 
 Выносить из зоны отдыха книги, настольные игры и компьютеры;
 Проявлять агрессию или действия, угрожающие безопасности здоровья или имущества 

других лиц; 
 Выбрасывать мусор, бутылки и другие предметы из окон Отеля;
 Причинять ущерб имуществу отеля;
 Нарушать покой других гостей отеля в период с 2200 до 700.
 Размещать в номерах домашних животных;
 Мыть обувь в раковинах или душевых.

IV. Прочие условия

1. Отель  не  несет  ответственности  за  работу  городских  служб  (аварийное  отключение

электрической и тепловой энергии, водоснабжения).

2. Администрация Отеля оставляет за собой право посещения номера без согласования с

Гостем в случае задымления, пожара, затопления, а также в случае грубого нарушения

Гостем настоящих Правил проживания,  общественного  порядка,  порядка  пользования

бытовыми приборами.

3. Администрация не несет ответственности за утрату ценных вещей Гостя, находящихся в

номере, при нарушении им порядка проживания в Отеле. В случае обнаружения забытых

вещей Администрация принимает меры по их возврату владельцам. Хранение забытых

вещей осуществляется в течение 1 календарного года с момента выезда Гостя (владельца

забытой вещи).

4. Книга отзывов и предложений находится на информационной доске Отеля.

5. Администрация  Отеля  вправе  расторгнуть  договор  на  оказание  гостиничных  услуг  в

одностороннем порядке либо отказать в продлении срока проживания в случае грубого

или неоднократного нарушения Гостем данных Правил, несвоевременной оплаты услуг

Отеля, причинения Гостем материального ущерба Отелю, без компенсации оставшейся

суммы за проживание.

6. В  случае  возникновения  жалоб  со  стороны  Гостя  Администрация  принимает  все

возможные,  предусмотренные  действующим  законодательством  РФ  меры  для

урегулирования конфликта.

7. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Администрация и Гости Отеля

руководствуются действующим законодательством РФ.


