ПРАВИЛА пребывания гостей в Санатории-профилактории “Перекоп”
Уважаемые гости!
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами проживания:
1. Общие положения.
1.1 Настоящие правила разработаны на основе Постановления Правительства РФ от 09.10.2015г.
№1085 “Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ”
1.2 Санаторий-профилакторий “Перекоп” гарантирует гостям соблюдение всех правил
конфиденциальности.
1.3 Администрация санатория-профилактория оставляет за собой право наложить на гостей штраф или
выселить за нарушение правил пребывания и норм противопожарной безопасности.
1.4 Отзывы и предложения по работе санатория-профилактория можно оставить у администратора или
в группе социальной сети Вконтакте (@spperekop)
2. Порядок проживания в санатории-профилактории
2.1 Санаторий-профилакторий работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю (о плановых
остановках в работе санатория-профилактория сообщаем заранее на сайте (sp-perekop.ru) и группе
соц.сети Вконтакте (@spperekop))
2.2 Расчетный час в СП “Перекоп” с 8.15 до 19.45, выезд и сдача номеров до 19.45ч.
2.3 Просим Вас бережно относиться к имуществу санатория-профилактория, соблюдать правила
пожарной безопасности, соблюдать чистоту в зонах общего пользования. Покидая номер, пожалуйста,
закрывайте окна, краны, выключайте свет и другие электроприборы. В случае причинения гостем
ущерба имуществу санатория, гость в полном объеме компенсирует его в соответствии с
Прейскурантом.
2.3 Гости принимают к сведению и не возражают против использования на территории санатория
системы видеонаблюдения за исключением туалетных комнат и номеров гостя.
2.4 В коридорах, холлах корпуса и иных местах общего пользования Вы можете находиться до 23
часов, при этом своим поведением не мешая отдыхающим в спальных номерах.
2.5 По окончании срока пребывания в СП “Перекоп” отдыхающий должен сдать номер и ключ от него
дежурному администратору.
2.6 В целях обеспечения порядка и безопасности в санатории запрещается:
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курить в номерах, холлах и помещениях санатория, за исключением специально отведенных
мест
пользоваться в номере электрическими приборами, за исключением разрешенных и тех, что
находятся в номерах
Передавать посторонним ключи от номера и карту гостя
приносить на территорию и хранить в номере оружие и легковоспламеняющиеся вещества
выносить из номера мебель, полотенца, покрывала и т.п. и использовать их не по назначению
выносить продукты, посуду и столовые приборы из столовой
нарушать общепризнанные нормы поведения, в том числе находится на территории под
действием наркотических средств и алкогольного опьянения
причинять ущерб имуществу санатория
размещать в номере гостей после 23.00 без оплаты их пребывания
размещать в номерах домашних животных
разводить костры на территории СП “Перекоп”, в том числе с целью приготовления пищи (кроме
специально отведенных мест)
проникать и находиться в служебных помещениях санатория

