Правила пребывания в санатории «ЮРМИНО»
1. Оплата путевки должна быть произведена в 1-й день в полном объеме.
1.1.Открытие депозита с внесением на лицевой счет 5 000 рублей /на основании Прпвила Проживания ООО ЛДЦ «Юрмино» от
21.08.2017г./
2. В случае отказа от забронированного номера менее, чем за 10 суток, предприятие имеет право удержать 10% от общей стоимости
путевки.
3. Возврат денежных средств в полном объеме в соответствии с их фактическим использованием производится в случае досрочного
отъезда Отдыхающего по уважительной причине:
- по медицинским противопоказаниям;
- смерть или болезнь близкого родственника.
4. При досрочном выезде Отдыхающего без уважительной причины возврат денежных средств не производится .
5. Курить в помещениях и на территории санатория категорически запрещено: может взиматься неустойка от 500 до 3000 рублей.
6. В случае нанесения ущерба (бой посуды, порча имущества номера, потеря ключей и т.д.)- взимается стоимость ущерба согласно
прейскуранта.
7. Покидая номер ключи сдайте дежурному администратору.
8. Дополнительные услуги при проживании оплачиваются на месте или при выезде у администратора корпуса.
9. Санаторий не несет ответственности за сохранность денег, ювелирных изделий, ценных вещей и личных документов Гостя.
10. Питание, а также отпуск процедур в номере не предусматривается. Вынос продуктов питания из столовой согласно санитарных норм
запрещен.
11. Находясь на отдыхе на территории санатория требуется придерживаться правил внутреннего распорядка, а именно соблюдать тишину в
период тихого часа с 15-00 до 17-00 и в ночное время (после 23-00).
12. Во избежание возникновения пожаров запрещается:
а) хранить в местах отдыха и проживания легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, взрывчатые вещества;
б) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок
из негорючих материалов;
в) оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
г) включать несколько электропотребителей в одну электророзетку, что может привести к перегрузке электросети короткому
замыканию;
д)
пользоваться
неисправными
электроприборами,
поврежденными
электророзетками,
рубильниками,
другими
электроустановочными изделиями;
е) использовать на территории санатория петарды, световые ракеты и другие пиротехнические средства без согласования с
администрацией и ведомственной пожарной охраной;
13. В случае нарушения п.5, п.12 данных правил предприятие имеет право на досрочное выселение нарушителей порядка.
14. При убытии за территорию санатория сухой паек не предоставляется.
Я,__________________________________________________________(ФИО),
даю согласие на сбор и обработку своих персональных данных в целях полноценного оказания услуг.__________(подпись)
С правилами согласен______________________________ ____________
(ФИО)
(подпись)

