Правила заезда и пребывания на базе отдыха «Тихие зори»
1. При заезде необходимо иметь путёвку, для предоставления администрации базы отдыха
на время пребывания на объекте. Заезд и выезд согласно времени, указанному в путёвке.
2. Количество отдыхающих, заезжающих на базу отдыха, должно соответствовать
количеству отдыхающих, указанных в путёвке. Дополнительно приехавшим гостям
размещение предоставляется за дополнительную плату при наличии свободных мест.
3. В случае передачи путёвки другому лицу или делении периода отдыха, указанного в
путёвке между несколькими отдыхающими, необходимо в обязательном порядке
информировать об этом администрацию базы отдыха.
4. В стоимость путёвки входит проживание и питание.
5. Дополнительные услуги оплачиваются при заезде на Базу отдыха.
6. Выезд с базы отдыха позднее расчётного часа, указанного в путёвке, разрешается только
по согласованию с администрацией.
7. Отдыхающие должны соблюдать внутренний и общественный распорядок,
установленный администрацией базы отдыха. За нарушение правил порядка, санитарной
и пожарной безопасности, правил охраны природы, умышленное нанесение вреда
здоровью и имуществу других лиц, пребывающих на базе отдыха, порчу имущества базы
отдыха, оскорбление администрации, обслуживающего персонала или отдыхающих,
администрация вправе отказать виновным в дальнейшем пребывании на территории базы
отдыха без возмещения стоимости путевки, с привлечением сотрудников полиции.
8. После 23:00 отдыхающим запрещается проведение на территории базы отдыха
шумных мероприятий, необходимо с 23:00 до 08:00 часов соблюдать тишину.
Нарушения данного правила влечет за собой выселение с территории база отдыха.
9. Родители несут полную ответственность за пребывание детей на базе отдыха.
10. В случае опоздания на базу отдыха, за пропущенные дни и часы, а также досрочный
выезд с базы отдыха без уважительной причины (документальное подтверждение),
стоимость путёвки не возвращается.
11. Администрация базы отдыха, при необходимости, имеет право заменить размещение,
указанное в путёвке, на равноценное.
12. В случае нанесения материального ущерба взимается сумма, равная размеру
ущерба. (См. «Размер компенсации, выплачиваемой отдыхающими, в случае нанесения
ими ущерба имуществу ООО «Энергофинанс» на базе отдыха «Тихие зори»).
13. Во избежание выплаты материального ущерба отдыхающими, необходимо сразу при
заезде осмотреть занимаемое помещение и сообщить администрации о существующих
неисправностях.
14. Не разрешается выносить из коттеджей и летних домиков постельное бельё и другое
имущество, принадлежащее базе отдыха «Тихие зори». Штраф 500 рублей за один
предмет.
15. Администрация не несёт ответственность за вещи, оставленные на территории базы
отдыха.
16. При аренде коттеджа на длительный срок, смена постельного белья производится один
раз в семь дней, уборка - один раз в три дня.
17. Дополнительная уборка коттеджа, а также смена белья раньше установленного срока,
возможна за дополнительную плату.
18. После отдыха, перед отъездом и сдачей комнат в коттедже, мытьё посуды
осуществляется отдыхающими самостоятельно или оплачивается при отъезде в
размере 300 рублей.
Администрация базы отдыха «Тихие зори»

