Правила оказания услуги почасового проката спортивного инвентаря
в отеле «Планерное» ФГАУ «ОК «Шереметьевский» в период сохранения рисков
распространения COVID-19

Настоящие Правила являются публичной офертой по заключению Договора между ФГАУ
«ОК «Планерное» (далее - отель «Планерное»), и Арендатором (далее «Гость») на оказание
услуг почасового проката спортивного инвентаря для личного пользования на территории
отеля «Планерное» (далее - Отель), расположенном по адресу: Московская область, г.
Химки, микрорайон «Новогорск», ул. Ивановская, владение 2.
 Договор заключается с физическими лицами, достигшими возраста 14 лет или
родителями детей младше 14 лет, которые берут на себя полную ответственность за
ознакомление и соблюдение ребенком правил использования инвентаря.
 С проживающим в Отеле Гостем Договор заключается на основании предъявления
карты Гостя.
 Договор заключается по факту ознакомления Гостя с требованиями настоящих Правил
и прейскурантом цен на услуги проката.
 Фактом заключения Договора на оказание услуг проката является подписанный Гостем
Информационный счет-квитанция с указанием перечня инвентаря, предоставляемого
во временное пользование, стоимости и срока проката и кассовый чек, выдаваемый
Гостю по факту произведения оплаты.
 Подписывая Информационный счет, Гость подтверждает факт ознакомления и
принимает обязательства по соблюдению настоящих Правил.
 Договор вступает в силу с момента 100% оплаты указанной в Информационном счетеквитанции стоимости.
 Пользуясь непосредственно прокатным инвентарем и/или оплачивая стоимость услуг
проката инвентаря, Гость подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, имеет навыки безопасного использования инвентаря (знаком с
правилами пользования (эксплуатации) инвентарем), не имеет медицинских
противопоказаний, принимает дальнейшую ответственность, связанную с
использованием инвентаря, на себя.
 Отель оставляет за собой право отказать в пользовании услугами проката инвентаря
Гостю, нарушающему настоящие Правила, имеющему признаки алкогольного или
наркотического опьянения.
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Порядок и условия оказания услуг
Уважаемые гости, в период сохранения рисков распространения COVID-19 просим Вас при
посещении общественных мест надевать маску и перчатки, а также пользоваться кожными
антисептиками, которые расположены в общественных местах отеля.
Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра при нахождении в
общественных зонах отеля.
С целью обеспечения вашего благополучия, безопасности и комфорта введены
дополнительные правила по прокату спортивного инвентаря.
Согласно требованиям Роспотребнадзора мы проводим дезинфекцию спортивного
инвентаря после каждого использования.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с перечнем и стоимостью услуг Вы
можете на стойке размещения, смотрите специальный раздел в информационном носителе
«Шерпа».
 Оплата производится на стойке размещения Отеля у дежурного администратора
Отдела бронирования и размещения.
 Время пользования услугой ограничено: с 09:00 до 19:00, выдача инвентаря
прекращается в 18 часов.
 Пожалуйста, о продлении срока проката предупредите дежурного администратора не
позднее, чем за 10 минут до окончания срока проката.
 Дополнительное время пользования инвентарем наступает по истечении 10 минут с
момента окончания срока проката и подлежит оплате в соответствии с действующим
прейскурантом цен в размере не менее чем за 1 час.
 В случае неблагоприятных погодных условий или получения предупреждения от МЧС
России Отель вправе приостановить выдачу инвентаря.
 Запрещается пользование инвентарем за пределами территории Отеля и его передача
третьим лицам.
 Кроме велосипедов, возврат инвентаря производится дежурному администратору
Отдела бронирования и размещения.
 При использовании велосипеда необходимо припарковать его в месте выдачи и
проинформировать дежурного администратора Отдела бронирования и размещения,
который произведет приемку и пригласит специалиста для проведения дезинфекции.
 При желании воспользоваться зоной Бильярда, просим Вас обратиться на стойку
размещения и забронировать данную услугу.
Получить инвентарь для игры в бильярд, настольный теннис и аэрохоккей Вы можете у
администратора. Просим Вас по окончании игры вернуть инвентарь администратору для
проведения дезинфекции
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