ПРАВИЛА
проживания гостей с домашними животными
в отеле "Благодать"
1. Домашними животными в гостиничном комплексе признаются только собаки
мелких пород (весом до 6 кг.) и кошки. Запрещено проживание с опасными и
агрессивными домашними животными.
2. По индивидуальному письменному запросу:
-Собаки средних пород и весом свыше 6 кг
-с экзотическими видами животных (морская свинка, дегу, хорек и т.п.)
- с птицами и рептилиями (черепахи, игуаны)
3. Для проживания с животным отель предоставляет ограниченный номерной
фонд, соответствующий требованиям:
- специальное напольное покрытие (кафель)
- отдельный вход
- ограничение доступа в общие помещения отеля (холлы, коридоры)
4. Поселение с домашним животным производится исключительно при наличии
сводного номерного фонда, соответствующего требованиям.
5. Перед бронированием номера владелец животного должен в обязательном
порядке сообщить администрации гостиничного комплекса породу и вес своего
питомца.
6. При поселении в отель с домашними животными, гость обязан ознакомиться
с «Правилами проживания гостей с домашними животными» и поставить
подпись, подтверждающую согласие с данными правилами.
7. При поселении в отель с домашним животным, гость обязан внести денежный
депозит в размере 3 000 руб. за возможные риски по материальному ущербу
гостиничному имуществу. При отсутствии ущербов, по окончании проживания
в отеле, денежный депозит возвращается. В случае произошедших более
глубоких ущербов гость обязан внести дополнительные денежные средства,
чтобы покрыть последствия ущерба. В случае нанесения питомцем ущерба
имуществу отеля хозяин берет на себя все расходы по проведению
необходимых ремонтных работ.
8. Помимо суммы, указанной в п.7, гость обязан внести оплату за генеральную
уборку, которую проводит отель после отъезда гостя, проживающего с

домашними животными при подготовке помещения для поселения следующего
гостя:
- 500 рублей за кошек и собак мелкой породы.
- 1000 рублей за собак средней породы.
- иные животные по согласованию с учетом характера загрязнения
9. Гости, прибывшие на отдых в отель с домашними животными обязаны:
9.1 иметь справку от ветеринарного врача с отметкой обо всех прививках.
9.2 привезти с собой специальный коврик или специальную клетку для
домашнего животного, а так же предметы, не обходимые для кормления,
туалета и уходы за питомцем.
9.3 самостоятельно убирать продукты жизнедеятельности своего животного.
9.4 обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера
сотрудниками отеля или проведения ремонтных работ в номере
9.5 обеспечить поддержание чистоты и тишины, во избежание неудобств для
сна и отдыха соседей.
9.6 в обязательном порядке уведомлять персонал об уходе без питомца с
указанием точного времени отсутствия
9.7 соблюдать правила выгула и содержания животного, а так же условия п.10.
10. Категорически запрещается на территории отеля:
10.1 выгул собак без намордника, а иных животных без поводков и шлеек
10.2 выгул животных на территории зоны отдыха и кафе, коридорах отеля.
10.3 оставлять домашних животных на длительное время в номере без
присмотра при наличии клетки или удерживающего устройства.
10.4 оставлять животных без присмотра хозяев в номере отеля, холле корпуса,
на территории отеля при отсутствии специальной клетки для домашнего
животного.
10.5 кормить домашних животных из посуды, принадлежащей отелю
10.6 брать с собой животных в ресторан, оздоровительный комплекс отеля и
другие места общего пользования.
10.7 мыть домашних животных в душевых кабинах номера, использовать
полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие
отелю.
10.8 вычесывать домашних животных в номере отеля и холле корпуса.

11. Стоимость размещения одного домашнего животного (до 6 кг) составляет
500 руб. в сутки. Стоимость размещение домашнего животные свыше 6 кг –
+100 руб./кг, иных животных по согласованию
12. Администрация отеля оставляет за собой право расторгнуть соглашение с
гостем, проживающим с домашним животным, в случае
- нарушения правил проживания,
- агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного.
13. Отель предоставляет контакты ближайшей ветеринарной аптеки или
больницы, режим работы клиники.
14. Допускается проживание максимум 2 домашних животных в номере, если
иное не определено договором.
15. Гость, сопровождающий животное, несет полную ответственность:
– за предоставление недействительных справок от ветеринара
– за организацию питания, чистки, выгула животного
– за возможную порчу имущества гостиничного комплекса животным
– за уборку продуктов жизнедеятельности животного
– за все риски перед гостиничным комплексом и третьими лицами, связанные и
исходящие из поведения животных, а также времени и условий их нахождения в
номерном фонде гостиничного комплекса

