Приложение № 2 к Договору
Между ООО «Туристическая фирма «Сундозерье» и
_________________________
№ ________ от «____»__________201____ г.
УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ООО «ТФ «Сундозерье»
01 июля 2011 г.

Правила проживания и пожарной безопасности
на территории базы отдыха «Шишки».
1. Порядок оформления и проживания на базе отдыха.
1. Режим работы базы отдыха - круглосуточный.
2. Заезд на базу отдыха осуществляется с 14-00.
3. Администрация б/о «Шишки» имеет право делать копии документов, указанных
в п.1 настоящего раздела.
4. Персональные данные лиц, размещаемых на б/о «Шишки», полученные
Администрацией б/о «Шишки» из предоставленных документов, не
распространяются Администрацией, а также не предоставляются третьим лицам
без согласия лиц, размещаемых на б/о, и используются исключительно для
исполнения договора об оказании услуг размещаемым на б/о лицам, в т.ч. для
уведомления Федеральной миграционной службы в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. Предоставлением документов, указанных в п.1 настоящего раздела
размещаемые на б/о «Шишки» лица дают согласие на использование
Администрацией своих персональных данных в целях и в порядке,
установленных п.4 настоящего раздела.
6. Расчетный час -12-00.
7. Задержка отдыхающего в забронированном номере после расчетного часа
выезда допускается только по согласованию с администрацией базы отдыха.
8. При задержке выезда отдыхающих только по предварительному согласованию с
администрацией базы отдыха:
 не более 6 часов после расчетного часа (до 18-00), производится
почасовая оплата;
 от 6 до 12 часов после расчетного часа (с 18-00 до 24-00) плата взимается
за половину суток;
 более 12 часов после расчетного часа (после 24-00) осуществляется
оплата за полные сутки.
9. База отдыха оказывает отдыхающим дополнительные услуги за плату, в
соответствии с прейскурантом.
10. Общественные мероприятия на базе отдыха с 23.00 до 07.00 часов могут
проводиться только по предварительному согласованию с администрацией базы
отдыха.

2.Отдыхающие обязаны:
1. Соблюдать установленный порядок проживания.

2. Предоставить администрации базы отдыха документы, подтверждающие
личность отдыхающих
3. Соблюдать чистоту и порядок в номерах и на территории базы отдыха.
4. Строго соблюдать правила пожарной безопасности.
5. Разводить огонь и пользоваться мангалами только в специально
предназначенных для этого местах.
6. Курить только в местах обозначенных знаками «место для курения».
7. При возникновении опасности возгорания или пожаре
сообщить
администрации базы отдыха и принять меры для локализации и тушения
пожара
8. Согласовать до заезда с администрацией базы отдыха и оплатить пребывание
животных на территории базы отдыха.
9. Предоставить администрации базы отдыха соответствующие ветеринарные
документы на животных.
10. Возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества базы отдыха
в соответствии с прейскурантом возмещения ущерба.
11. Заранее предупредить администрацию базы отдыха обо всех готовящихся
мероприятиях.
12. Личный автотранспорт оставлять на месте, предназначенном для парковки.
13. Передвигаться на транспортных средствах по территории базы отдыха строго
по обозначенным маршрутам
14. Соблюдать правила эксплуатации
и безопасности при использовании
транспортных средств, техники и инвентаря на территории базы отдыха.
15. После использования техники и инвентаря
сдать его ответственным
сотрудникам базы отдыха.
16. При нахождении на водоемах использовать индивидуальные спасательные
средства.
17. Сообщить администрации базы отдыха об имеющемся у отдыхающего
огнестрельном и пневматическом оружии и предоставить документы,
разрешающие хранение оружия.

3.На базе отдыха запрещено:
1. Нарушать покой отдыхающих с 23.00 до 07.00 часов.
2. Применять пиротехнические изделия, проводить мероприятия, связанные с
открытым огнем непосредственно на территории базы отдыха и на
прилежащих территориях.
3. Разводить огонь и пользоваться мангалами в не предназначенных для этого
местах.
4. Хранить легко воспламеняющиеся материалы.
5. Пользоваться самодельными электроприборами.
6. Накрывать электрические конвекторы отопления чем – либо и сушить на них
вещи.
7. Стрелять из любых видов оружия
8. Хранить оружие, боеприпасы к нему без разрешения органов МВД и без
уведомления администрации базы отдыха об их наличии.
9. Находиться на территории базы отдыха с заряженным и собранным оружием.
10. Переставлять мебель в коттеджах и оборудование на территории базы.
11. Расставлять палатки на территории базы отдыха без согласования с
администрацией базы отдыха
12. Парковать автомобили в местах, не предназначенных для парковки.
13. Заезжать на газоны.
14. Мыть машины на территории базы отдыха.

15. Оставлять без надзора несовершеннолетних детей и недееспособных
спутников.
16. Оставлять в номерах посторонних лиц и передавать им ключи от номеров.
18. Привозить на территорию базы отдыха животных без согласования с
администрацией базы отдыха.
Внимание: В случае неоднократного или грубого нарушения Правил базы отдыха к гостям
могут быть применены меры согласно действующему законодательству РФ, вплоть до
выселения гостя без компенсации стоимости оплаченных услуг.
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