
      ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ «SPORT POINT»: 

I Проживающий имеет право: 

1. Согласно правилам проживания в гостиницах, каждый гость имеет право 

находится на территории гостиницы на протяжении оплаченного времени. 

2. Помимо спального места, проживающий может бесплатно пользоваться: 

o душевыми и туалетом; 

o зонами общего пользования, парковкой; 

o Wi-Fi. 

3. Проживающий может воспользоваться следующими услугами : вызов такси, 

«разбудить в определённое время» – для этого необходимо оставить заявку 

администратору. 

II Проживающий обязан: 

1. Соблюдать чистоту и не нарушать покой других гостей. Строго соблюдать 

тишину после 23.00! (в соответствии с общими правилами предоставления 

гостиничных услуг РФ) 

2. При выходе из номера, выключать принадлежащие ему электроприборы, а так 

же свет в комнате, туалете, душевой. 

3. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

4. Вернуть перед выходом (или отъездом) из гостиницы полученные ключи. За не 

возврат или утерю – ШТРАФ 500 рублей. 

5. Возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества 

гостиницы в соответствии с перечнем стоимости имущества.(В соответствии с 

общими правилами предоставления гостиничных услуг в РФ) 

III В гостинице запрещается: 

1. Курить вне отведённого места для курения и распивать алкогольные напитки на 

территории Олимпийской деревни! В соответствии с федеральным законом РФ 

№15-ФЗ «Курение табака в помещении и объектах» несёт за собой ШТРАФ в 

размере 5000 рублей. Распитие алкогольных напитков на территории 

Олимпийской деревни в неположенных местах влечет за собой выселение из 

гостиницы. 

2. Проживать лицам младше 18 лет без сопровождения взрослых . 

3. Оставлять посторонних лиц, передавать им ключи от номера. 

4. Хранить в номере наркотические, взрывчатые, химические, радиоактивные и 

легковоспламеняющиеся вещества. 

5. Держать животных и птиц. 

6. Пользоваться самодельными электронагревательными приборами и другими 

приборами не согласованными с администрацией гостиницы. 

7. Нарушать покой остальных гостей! 

 

 



IV Администрация имеет право: 

1. В случае грубого нарушения правопорядка или недостойного поведения, 

которое явно мешает отдыху других гостей гостиницы, администратор имеет 

право вызвать наряд полиции и выселить нарушителя из гостиницы без возврата 

денег за проживание. ( В соответствии с Постановлением Правительства РФ!!!) 

За ценные вещи, оставленные без присмотра, 

Администрация Гостевого дома «Sport Point» 

ответственности НЕ НЕСЁТ! 

    

 

 

 

С правилами ознакомлен/-на  

                                       Ф.И.О. 

                           

                                    подпись 
 


