
О правилах предоставления гостиничных услуг
23.05.2017

  

Наступает лето – сезон отпусков, время, когда люди отправляются за свежими
впечатлениями в далекие города, экзотические страны. Там на смену привычной
домашней обстановке приходит атмосфера гостиницы со всеми ее особенностями и
правилами, которые необходимо соблюдать.

  

Правовое регулирование отношений, связанных с предоставлением гостиничных услуг,
осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами
предоставления гостиничных услуг Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015  №1085.

  

В соответствии с Правилами исполнитель обязан довести до сведения потребителя
посредством размещения на вывеске, расположенной около входа в гостиницу, или в
помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного проживания
потребителей, следующую информацию:

  

- наименование и фирменное наименование (если имеется), адрес и режим работы - для
юридического лица;

  

- фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя, режим работы, а также государственная
регистрация и наименование зарегистрировавшего его органа - для индивидуального
предпринимателя.

  

Исполнитель обязан довести до сведения потребителя посредством размещения в
помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного проживания
потребителей, а также иными способами, в том числе на сайте гостиницы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию об оказываемых
им услугах, которая должна содержать:

  

- сведения об исполнителе, номер его контактного телефона, а также данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
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государственный реестр юридических лиц либо факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

  

- сведения о вышестоящей организации (при наличии);

  

- перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере);

  

- сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг;

  

- сведения о форме, условиях и порядке бронирования, аннулирования бронирования;

  

- сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами;

  

- сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы.

  

Исполнитель вправе применять в гостинице следующие виды бронирования:

  

- гарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает
потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В
случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или не заезда
потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера
(места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки
гарантированное бронирование аннулируется;

  

 - негарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница
ожидает потребителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день
заезда, после чего бронирование аннулируется.
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Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осуществляются с учетом
расчетного часа, который устанавливается в 12 часов текущих суток по местному
времени. Исполнитель с учетом местных особенностей и специфики деятельности
вправе изменить установленный расчетный час.  Время заезда устанавливается
исполнителем. Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда
потребителя в номер не может составлять более 2 часов. Исполнитель вправе
установить предельный срок проживания в гостинице, одинаковый для всех
потребителей.

  

Цена номера (места в номере), перечень услуг, которые входят в цену номера (места в
номере), а также порядок и способы оплаты номера (места в номере) устанавливаются
исполнителем.  Исполнителем может быть установлена посуточная и (или) почасовая
оплата проживания.

  

Исполнитель по просьбе потребителя обязан без дополнительной оплаты обеспечить
следующие виды услуг:

  

- вызов скорой помощи, других специальных служб;

  

- пользование медицинской аптечкой;

  

- доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;

  

- побудка к определенному времени;

  

- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых
приборов;
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- иные услуги по усмотрению исполнителя.

  

При осуществлении расчетов с потребителем исполнитель выдает потребителю
кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности. Плата за
проживание в гостинице взимается в соответствии с расчетным часом.

  

В случае задержки выезда потребителя после установленного расчетного часа плата за
проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем.

  

При размещении потребителя с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа
плата за проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток.

  

Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

  

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если
потребитель нарушает условия договора, при этом потребитель возмещает исполнителю
фактически понесенные им расходы.

  

Уважаемые потребители -   если Вы будете соблюдать данные Правила, будете
культурны и приветливы, то общение с окружающими станет непринужденным и взаимно
приятным, и  отпуск в таком случае станет особенно ярким и запоминающимся.
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