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УТВЕРЖД

Правила предоставления гостиничных услуг iз отеле «Планерное»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие «Правила предоставления гостиничных услуг в отеле «Планерное» (далее Правила)
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 г. N 1853 «Об утверждении Правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.11.1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности», Федеральным законом от
23.02.2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака потребления никотинсодержащей продукции», иными
нормативными актами Российской Федерации, базовыми стандартами качества оказания услуг
Управления делами Президента Российской Федерации.
Понятия «гостиница» и «гостиничные услуги», используемые в настоящих Правилах, имеют
значения, определенные Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерацию>. Состав иных обязательных услуг, входящих в «гостиничные услуги»
определяется требованиями, установленными «Положением о классификации гостиниц»,
утверждаемым в соответствии с частью седьмой статьи 5 Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» в зависимости от вида и категории гостиницы.
Понятия «бронирование», «время выезда (расчетный час )», «время заезда», «заказчик»,
«потребитель (далее Гость)», «цена номера» имеют значения, определенные «Правилами
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Отель
«Планерное»
Федерального
государственного
автономного
учреждения
«Оздоровительный комплекс «Планерное» Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 141435, Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул.
Ивановская, владение 2.
ОГРН 1025004914450, ИНН 5038005487
Тел.: +7(499) 271-28-03, Факс: +7(499) 272-06-55
E-шail: booking@planemoye.ru
Предоставление гостиничных услуг осуществляется в соответствии с «Положением о
классификации гостиниц» (свидетельство о присвоении категории «Три звезды» № 23/19/20662021 от 02 июня 2021 года, действует до 01 июня 2024 года, выдано ООО «ЦСКК»).

В отеле «Планерное» 198 номеров
Категория

1 категория
( 160 номеров)

Тип номера

Количество
номеров

Стандарт однокомнатный одноместный

27

Стандарт однокомнатный двухместный
(две раздельные кровати)

88

Стандарт однокомнатный двухместный
(двуспал ьная кровать)
(двухкомнатный
Делюкс Семейный
двухместный)

24

(однокомнатный
двухместный)
Джуниор Сюит
(однокомнатный двухместный)
Люкс
(двухкомнатный двухместный)

21

18

Джуниор Делюкс
Джуниор-сюит
(25 номеров)
Люкс
(13 номеров)

7
13

Ознакомиться с тарифной политикой на проживание в отеле, перечнем оказываемых услуг,
условиями

их

предоставления,

с

нормативной

документацией,

получить

информацию

о

местонахождении органа по защите прав потребителей, требованиями базовых операционных
стандартов качества оказания услуг можно на Стойке размещения отеля, на портал е Отеля
«Планерное» в сети «Интернет» по адресу: w,Nw.plaпeп10yeл 1
Режим работы Отеля «Планерное»: круглосуточный, круглогодичный
Режим работы Стойки размещения - круглосуточный
Отель

«Планерное»

(дал ее

-

Отель)

предназначен

для

временного

проживания

граждан

Российской Федерации на срок, согласованный с Гостем/Заказчиком и иностранных гражд ан на
срок, не превышающий срок действия виз ы

или иного документа, удостоверяющего право

пребывания иностранного граж данина на территории Российской Федерации.
Право на получение льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации при
оказании гостиничных услуг, имеют лица, в отношении которых такие права и/или льготы
установлены законодательством Российской Федерации.
В целях безопасности Гостей и контроля качества оказания услуг в общественных зонах отеля
ведется видеонаблюдение.
ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ И РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ В ОТЕЛЕ
Размещение Гостей произ водится по предварительному бронированию на условиях, указанных в
направленном

в

адрес

Гостя/Заказчика

письменного

«Подтверждения

о

бронировании»

с

указанием номера бронирования, даты заезда и выезда, категории номера, тарифного плана,
стоимости, перечня услуг, вкл юченных в стоимость и иных согласованных с Гостем/Заказчиком
условиях размещения. За услугу бронирования оплата не взимается.
Размещение Гостей без предварительного бронирования произ водится при нал ичии свободных
номеров.
Время заезда: с 14:00 дня заезда
Время выезда (расчетный час): до 12:00 дня выезда

В случае неприбытия Гостя до 18:00 указанного в «Подтверждении о бронировании» дня заезда
негарантированное предварительной оплатой гостиничных услуг бронирование Отель имеет право
аннулировать.
Гарантированное предварительной оплатой бронирование действительно до 12 часов дня,
следующего за днем заезда, указанного в «Подтверждении о бронировании». В случае неприбытия
Гостя до указанного времени, бронирование аннулируется с удержанием в пользу Отеля оплаты за
фактический простой номера в размере его суточной стоимости
Продление проживания производится по желанию Гостя при наличии свободных номеров в
соответствии с правилами применения тарифа на проживание и порядком оплаты гостиничных
услуг Отеля. О желании продлить проживание необходимо сообщить администратору Стойки
размещения заблаговременно.
В день выезда Гость обязан освободить номер до расчетного часа, т.е. до 12:00.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ЗАСЕЛЕНИЯ В ОТЕЛЬ
Гостиничные услуги предоставляются на основании Договора, заключенного в письменной форме
(Регистрационной карты - Приложение № 1) в момент выполнения на Стойке размещения Отеля
процедуры регистрации Гостя.
Подписывая Регистрационную карту, Гость подтверждает достоверность сведений о себе,
условиях договора (категории выбранного номера, цене номера, количестве номеров, периоде
проживания в Отеле) и подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, являющимися
публичной офертой, иными сведениями и условиями, которые указаны в Регистрационной карте.
Регистрация производится при условии предъявления Гостем документа, удостоверяющего
личность в соответствии с нормами действующего Законодательства Российской Федерации, в
ТО\1 числе:
•

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации;

•

паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской
Федерации;

•
•

•

свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, - для лица, постоянно проживающего за пределами Российской
Федерации (в этом случае паспорт будет выдан посольством или консульством РФ в
иностранном государстве);
временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации;

•

паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным
законом или признанного в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

•

документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с
международным
договором
Российской
Федерации
в
качестве
документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства:

•

разрешения на временное проживание лица без гражданства;

•

вида на жительство лица без гражданства.

Несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, раз мещаются в Отеле с родителями,
законными

представителями

( опекуны

и

попечители)

либо

с

уполномоченными

на

то

сопровожд ающими при нал ичии у последних письменного согласия одного из родителей или
законных представителей, а такж е свидетельств о рожд ении этих несовершеннолетних.
Несовершеннолетние лица, достигшие 14-летнего возраста, в отсутствие нахожд ения рядом с
ними

законных

представителей

раз мещаются

в

Отеле

при

предъявлении

документов,

удостоверяющих личность несовершеннолетнего, при условии письменного согласия законных
представителей (одного из них).
Регистрация Гостей - гражд ан Российской Федерации по месту пребывания в Отеле «Планерное»
производится в соответствии с «Правилами регистр ации и снятия гражд ан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации»,

утвержд енными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

17.07.1995 г. № 713.

Регистрация Гостей (постановка на учет по месту пребывания в отеле «Планерное» и снятие с
учета) иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с «Правилами
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01. 2007
г. «О Порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации».
Льготы, предоставляемые при размещении
Обслуживание без очереди и приоритет первоочередного бронирования имеют:
Герои Российской Федерации и Советского Союза. Полные кавалеры ордена Славы;
Герои Социалистического труда;
Участники Великой Отечественной Войны и боевых операций по защите СССР;
Инвалиды первой, второй, третьей групп и сопровождающие их лица;
Для всех проживающих гостей бесплатно предоставляется настольный теннис, тренажерный зал.
Дети в возрасте от 0-блет размещаются в отеле бесплатно без предоставления отдельного
спального места.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Гость обязан внести оплату за весь срок, указанный в Договоре (Регистрационной карте) в
соответствии с условиями размещения (категория номера, количество проживающих гостей,
тарифный план) при бронировании и/или регистрации в Отеле, продлении проживания.
Оплата за проживание и дополнительные услуги, предоставляемые Отелем может осуществляться
за наличный или безналичный расчет, а также по банковским картам в рублях Российской
Федерации (МИР, VISA, VISA ELEKTRON, MAESTRO, MasterCard, Агпепсап Express, UnionPay,
JSB).
В Отеле установлена посуточная оплата гостиничных услуг и определяется условиями выбранного
Гостем тарифного плана. Плата за гостиничные услуги рассчитывается за сутки, определяемые в
соответствии со временем заезда и временем выезда (расчетным часом).
В случае задержки выезда гостя (поздний выезд) оплата за проживание в Отеле взимается в
следующем порядке:

•

при задержке не более 6-ти часов после расчетного часа (12:00) - почасовая по
прейскуранту (Тарифы на оплату за поздний выезд);

•

при выезде гостя после 18:00 часов и до 00:00 часов взимается плата в размере 50% от
стоимости номера за сутки;

•

при выезде гостя после 00:00 часов взимается плата в размере 100% стоимости номера за
сутки;

•

при раннем заезде гостя с 00:00 часов до 12:00 часов взимается плата в размере 50%
стоимости номера за сутки, первые сутки оплачиваются полностью не зависимо от
времени поселения.

Размещение в Отеле гостей на дополнительном месте оплачивается согласно утвержденном
тарифам:
•

дети от О до 6 лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного спального
места;

•

стоимость дополнительного спального места с завтраком для детей от О до 6 лет (детям от
0-Злет предоставляется детская кроватка) составляет 600 рублей;

•

стоимость дополнительного спального места с завтраком для детей от 6 до 12 лет
составляет 900 рублей;

•

стоимость дополнительного спального места с завтраком для взрослого составляет 1 200
рублей.
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ

Информация об услугах Отеля, времени работы Лобби-бара, фитнес центра, и об иных платных
услугах, оказываемых в Отеле третьими лицами, настоящие правила содержатся в
информационной папке, которая находится в каждом номере, на сайте Отеля, на Стойке
размещения.
Отель обеспечивает безопасность предоставляемых услуг для жизни, здоровья Гостей и
Посетителей, а также сохранность имущества при условии соблюдения Гостями нижеследующих
установленных правил и рекомендаций:
•

если Гость ожидает Посетителей, необходимо сообщить об этом заранее администратору
на Стойке размещения, лично встретить их, проводить после посещения, обеспечить
предъявление лицами, следующими с Гостем, посетителями Гостя, документов,
удостоверяющих их личность (Гость несет солидарную ответственность в случае
причинения ущерба имуществу Отеля Посетителем, а также по любым без исключения
обязательствам Посетителя предусмотренных законодательством РФ и настоящими
Правилами, возникшим в период проживания Гостя в Отеле);

•

время посещения Гостей Отеля установлено с 08:00 до 23:00 часов;

•

все Посетители Гостей Отеля, имеющие намерение остаться в Отеле после 23:00, должны
обратиться на Стойку размещения для оформления и оплаты проживания в соответствии с
порядком, установленным в Отеле, либо покинуть территорию Отеля.

Администрация Отеля не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи,
оставленные без присмотра. Для хранения ценных вещей, денег и драгоценностей используйте
сейфы, которые находятся на Стойке размещения и в номерах высшей категории.
Для удобства и безопасности Гостей и Посетителей Отеля на территории Отеля имеется парковка
для размещения транспортных средств. Просим Вас сообщать регистрационный номер
автомобиля в случае ожидания гостей или самостоятельного заказа такси/трансфера для пропуска

на территорию. Площадка перед центральным входом предназначена для кратковременной
остановки с целью посадки и высадки пассажиров, а также погрузки и выгрузки багажа. Отель не
несет ответственности за сохранность транспортных средств, в том числе имущества,
находящегося в транспортном средстве.
Условия Отеля не позволяют размещать гостей с животными.
Гости и Посетители Отеля обязаны:
•

соблюдать настоящие Правила и Правила пользования услугами в Отеле и на территории;

•

не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

•

покидая номер, убедиться, что все окна и двери закрыты;

•

относиться бережно к имуществу Отеля, возместить стоимость разбитых, испорченных
или утерянных вещей согласно прейскуранту;

•

всегда носить при себе гостевую карту, полученную при оформлении проживания
(выданная на период проживания гостевая карта удостоверяет право Гостя на пользование
гостиничными услугами, услуги и ключ от номера предоставляются только при
предъявлении гостевой карты, при этом сотрудники Отеля имеют право уточнять ФИО
Гостя);

•

соблюдать чистоту и порядок;

•

соблюдать требования пожарной безопасности ( ознакомиться с правилами пожарной
безопасности и памяткой при чрезвычайных ситуациях);

•

соблюдать тишину в период до 07 (семи) часов утра и после 23 (двадцати трех) часов
местного времени;

•

в случае обнаружения забытых вещей Отель уведомляет об этом владельца вещей, если
владелец забытой вещи не известен, вещи помещаются на хранение в комнату хранения в
отделе обслуживания номерного фонда (по истечении 90 суток невостребованные вещи
уничтожаются в соответствии с актом);

•

в течение дня предоставить номер для уборки (если в течение суток у Гостя на дверях
висит карта «не беспокоить», старшая горничная Отдела обслуживания номерного фонда
Отеля имеет право позвонить в номер и узнать о самочувствии Гостя и удобном времени
для проведения уборки, в случае если Гость не отвечает на звонок, старшая горничная
Отдела обслуживания номерного фонда Отеля вместе с сотрудником Службы
безопасности поднимается в номер к Гостю и действует по обстоятельствам).

Гостям и Посетителям Отеля запрещается:

•
•
•
•
•
•

входить в любые служебные и прочие технические помещения Отеля;
беспокоить Гостей и Посетителей Отеля;
передавать ключ от номера и гостевую карту третьим лицам;
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
вести на территории Отеля частную предпринимательскую и коммерческую деятельность;
входить на территорию Отеля с любыми видами оружия, колющими и режущими
предметами, огнеопасными и пиротехническими веществами или изделиями, включая
сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические
материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов, красящими веществами, устройствами с лазерным излучением,
устройствами, создающими излишний шум (вувузела, барабан, свисток, клаксон/гудок,
охотничий рог и т.п.);

•

пользоваться на территории Отеля и в номерах дополнительными нагревательными
приборами.

•

распивать на территории Отеля и в номерах алкогольные напитки, приобретенные за его
пределами;

•

курить в номерах и на всей территории отеля (в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 12
и пунктом 3 части 7 статьи 19 ФЗ РФ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" курение в
помещениях и жилых номерах отеля запрещено, за курение в помещениях отеля
установлена компенсационная выплата в размере 15000 рублей за комплексную уборку и
фактический простой номера);

•

наносить вред имуществу Отеля, в том числе выносить из номеров, ресторанов и баров
любое имущество Отеля (стоимость разбитых, испорченных или утерянных вещей не
входит в стоимость проживания и оплачивается отдельно согласно установленному
прейскуранту. Утерянное или испорченное имущество);

•

перемещать мебель и предметы интерьера, небрежно обращаться с имуществом Отеля
(становиться ногами/класть ноги на диваны, стулья, столы и т.д.);

•

использовать помещения Отеля для ведения переговоров, банкетов, конференций и т.п. без
письменного согласия Отеля (путем подписания отдельного договора).

•

нарушать общественный порядок в Отеле, в том числе развратными действиями, выражать
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, оскорбительным
приставанием к гражданам, находящимся в Отеле, а равно уничтожением или
повреждением имущества Отеля;

•

без специального разрешения Отеля в любых помещениях и на территории Отеля не
разрешается осуществлять профессиональную фото- и киносъемку (к профессиональной
может быть отнесена любая съемка с использованием профессиональной техники и
оборудования особенно с использованием штативов, осветительного или другого
оборудования, которая подразумевает получение снимков или видеоматериалов для
использования в СМИ, в социальных сетях и на коммерческих ресурсах;

•

при использовании профессиональной камеры в личных целях Отель просит гостей и
Посетителей не использовать фотовспышку в общественных зонах и избегать изображения
других Гостей Отеля на кадрах;

•

запрещается сознательное или случайное использование изображений других Гостей отеля
в фото- или видеосъемке без предварительного согласия Гостей;

•

участие персонала Отеля в любой съемке осуществляется только при получении
предварительного согласия Отеля.
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При возникновении вопросов и проблем, связанных с обслуживанием и проживанием,
пожалуйста, обращайтесь к администратору в любое время суток. В случае возникновения жалоб
на качество обслуживания, Вы можете воспользоваться книгой жалоб и предложений на Стойке
Размещения, анкетой гостя или написать отзыв на сайте Отеля, который будет обязательно
рассмотрен администрацией.
Ваши замечания, предложения по качеству предоставления услуг в Отеле Вы можете направлять
на электронную почту Управления делами Президента Российской Федерации: gL1zl1sbo@L1dpгf.п1
Ваши замечания и предложения будут рассмотрены.

