
Правила проживания в Гостевом доме "Велья" 

 

1. Гостевой дом «Велья» (далее ГД «Велья») предназначен для временного размещения и проживания    

граждан (далее – Гостей) в течение срока, согласованного с администрацией ГД «Велья». По истече-

нии согласованного срока проживания, Гости обязаны освободить номер. 

      Расчетное время: выезд из номера в 12.00, заезд - с 14.00 по местному времени. 

 

2. При заселении в ГД «Велья», Гость заполняет «Карту гостя», установленного образца. 

 

3. Плата за проживание в ГД «Велья» взимается в соответствии с расчетным часом (12.00 по местному 

времени), положениями настоящих Правил и действующего в ГД «Велья» прейскуранта. 

 

4. При размещении меньше, чем на сутки, взимается плата за сутки, независимо от  расчетного часа 

(постановление Правительства РФ от 02.10.99 № 1104). 

 

5. Размещение в ГД «Велья» производится при внесении Гостем полной оплаты за проживание и депо-

зита за мини бар в размере 2000 руб..  

 

6. Заселение в ГД «Велья» производится с 14.00 текущих суток по местному времени. Предоставление 

номера ранее 14.00 осуществляется только при наличии в ГД «Велья» свободных номеров, готовых к 

заселению и за дополнительную плату. 

 

7. Номер в ГД «Велья» предоставляется Гостю по предъявлению паспорта или другого документа, ко-

торый удостоверяет личность; для иностранных граждан – паспорта иностранного гражданина, ми-

грационной карты, визы. При согласии Гостя с действующими Правилами ГД «Велья» и оформле-

нии проживания, договор на оказание гостиничных услуг считается заключенным. 

 

8. По окончании периода проживания Гость обязан освободить номер до расчетного часа (12.00 теку-

щих суток), продление периода проживания производится только при отсутствии брони на данный 

номер. При наличии свободных номеров, по необходимости, Гостю может быть предоставлен дру-

гой номер. 

 

9. Плата за предоставление дополнительных услуг ГД «Велья» (мини бар, услуги прачечной, поздний 

выезд и т. д.) взыскивается при выезде Гостя.  

 

10. При опоздании больше чем на сутки бронь аннулируется. 

 

11. Курение в номерах, ресторане и других помещениях  ГД «Велья» запрещено. Штраф  –  5000руб. 

 

12. Разведение огня на территории ГД «Велья»  запрещено, за исключением специально оборудованных 

для этого мест.  

 

13. Музыкальные и шумовые мероприятия, в том числе фейерверки, разрешены только по согласованию 

с администратором в специально отведенных местах после оплаты данной услуги. 

 

14. Привоз оружия, взрывчатых веществ, а также наркотических и психотропных препаратов и их упо-

требление на территории ГД «Велья»  запрещается. 

К лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных 

препаратов и нарушающих общественный порядок, применяются меры, предусмотренные законода-

тельством России. 

 

15. Личный автотранспорт Гостей размещается на бесплатной  автостоянке по согласованию с   админи-

страцией. Нахождение машин на территории ГД «Велья» запрещено (за исключением автостоянки).  

 

16. Уборка номеров производится 1 раз в течении дня в период отсутствия Гостей. Гость должен уведо-

мить горничную  о времени отсутствия в номере. Смена белья и полотенец -один раз в пять дней. 

 



 

17. Все Гости имеют одинаковые права и должны соблюдать следующее: 

 

 сообщить дежурному администратору или горничной обо всех неисправностях и не укомплекто-

ванности  номера в течение часа после заселения; 

 соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные нормы; 

 использовать занимаемые номера исключительно в целях отдыха и оздоровления; 

 бережно относиться к имуществу ГД «Велья», обеспечить его сохранность; 

 в случае порчи или гибели используемого Гостем имущества ГД «Велья», Гость обязуется запла-

тить штраф в размере стоимости непригодного для использования имущества; 

 перед выездом из ГД «Велья»  сдать номер горничной в целости и сохранности;  

 при уходе из номера необходимо выключать ТВ, свет, закрывать краны; 

 по просьбе Гостя посторонние лица могут находиться в  ГД «Велья» с 08.00 до 23.00; 

 присутствие посторонних лиц после 23.00 не допускается;  

 проживание в ГД «Велья» с домашними животными (кошки, собаки до 5 кг) возможно по согласо-

ванию с администрацией;  

 не шуметь и не нарушать отдых Гостей, особенно в ночное время;  

 не хранить в номере взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, оружие;  

 не выносить из ресторана посуду, инвентарь, мебель; 

 не разрешается переставлять мебель в номере; 

 не оставлять детей без присмотра на территории;  

 соблюдать общественный порядок; 

 соблюдать настоящие правила оказания услуг; 

 нести ответственность за несоблюдение настоящих правил; 

 запрещено приносить в ресторан свои продукты и спиртные напитки. 

 

18. Если Гость неоднократно нарушает внутренние правила проживания в ГД «Велья», что приводит к 

материальным убыткам, а так же создает неудобства для других Гостей, ГД «Велья»  имеет право отка-

зать в поселении или расторгнуть договор (осуществить выселение). За нарушение общественного по-

рядка администрация оставляет за собой право на вызов группы быстрого реагирования. 

 

19. Администрация    ГД «Велья» оставляет за собой право на изменение цен на услуги проживания, 

дополнительные услуги. 

 

20. Администрация не несет ответственности за работу городских коммуникаций (отключение света, 

воды, тепла).  

 

21. В соответствии с настоящими правилами гость принимает к сведению и не возражает против факта 

использования в помещении ГД «Велья» (за исключением номеров и туалетных комнат) систем видео-

наблюдения. 

 

22. Книга отзывов и предложений находится у администратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


