
                                               Правила проживания гостей с домашними животными

1.  Отель  оставляет  за  собой  право  определять    возможность   проживания  данного
(конкретного) домашнего животного в номере. 
2. При заселении в отель с домашними животными, гость обязан ознакомиться с «Правилами
проживания  гостей  с  домашними  животными»  и  поставить  подпись,  подтверждающую
согласие с настоящими  Правилами. 
3. Гость, прибывший   в отель с домашними животными, должен иметь  при себе справку от
ветеринарного врача,  содержащую сведения о животном,  о его владельце, а также сведения о
проведении  необходимых  вакцинаций  и  прививок,  при  этом  дата  прививки  от  бешенства
должна быть не менее 30 дней и не более 12 месяцев до даты заезда.
4. Гость обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для животного и специальный
коврик для его сна.
5.  Для  оправления  естественных  надобностей  животного,  не  требующих  его  выгула,  Гость
обязан привести с собой специальный лоток или иные специальные подстилки.
6. Гость обязан выгуливать собак средних и крупных размеров только в наморднике, ошейнике
и на поводке. 
7. Выгул домашних животных на  прилегающей  к отелю  территории    —  строго запрещен.
8.  Для кормления  домашних животных гость  обязан  иметь  при себе   специальную посуду.
Кормить домашних животных из посуды, принадлежащей отелю, строго запрещается. 
9.  Запрещается  оставлять  домашних  животных  без  присмотра  Гостя  в  номере  отеля,  холле
отеля, на территории отеля. 
10.  Запрещается  мыть  домашних  животных  в  душевых  кабинах  номера,  использовать
полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие отелю. 
11.  Запрещается  вычесывать,  стричь  (брить  и  выщипывать)  шерсть,  а  также  стричь  ногти
животных в отеле. 
12.  Гость  обязан  обеспечить  отсутствие  домашнего  животного  во  время  уборки  номера
сотрудниками отеля или проведения ремонтных работ в номере. 
13. Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания животного   в
период  проживания  в  отеле  Гость    полностью  берет  на  себя.  Гость  несёт  все  расходы,
связанные с порчей и/или уничтожением животным имущества  отеля.  В случае причинения
ущерба животным отелю, Гость обязан возместить убытки в полном объёме путем внесения
дополнительных денежных средств в размере, необходимом для покрытия убытков.
14. Все риски, связанные с поведением домашнего животного  в период его нахождения в отеле,
которое  может  повлечь  за  собой причинение  животным ущерба  имуществу  третьих  лиц из
числа Гостей и/или сотрудников отеля, а также причинение вреда здоровью последних, также
несет Гость (владелец животного).  
15. При заселении в отель с домашним животным, гость обязан внести денежный депозит в
размере   1 000 руб за возможные риски по ущербу имуществу отеля. При отсутствии ущерба,
по окончании проживания в отеле, денежный депозит возвращается Гостю.  
16. Помимо суммы, указанной в п.15 Гость обязан внести  плату за генеральную уборку номера,
которую  проводит  работник  отеля  после  отъезда  гостя,  проживающего  с  домашними
животными при подготовке номера  для заселения следующего гостя в размере - 250 рублей.  
17.  Отель  оставляет  за  собой  право  расторгнуть  соглашение  с  гостем,  проживающим  с
домашними животными: 
· в случае нарушения правил проживания, 
· в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного.



                

  Я,_______________________________________________________________________________
____, с настоящими   Правилами  проживания гостей с домашними животными  ознакомлен,
суть мне понятна,  принимаю предложенные мне условия проживания с животным  в отеле
«Гледен»  в полном объеме. _____________________ __________________________ (подпись)
(дата)
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